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У вас есть неоплаченные штрафы?
Как избежать приостановки действия ваших
водительских прав?
Могу ли я назначить слушание в
отношении штрафа за нарушение
правил дорожного движения?
Да, но вы должны сделать это в течение
пятнадцати дней со дня получения штрафа.
Если прошло более пятнадцати дней,
позвоните секретарю суда и узнайте, можете
ли вы все еще просить назначить слушание.
Суд может разрешить назначить слушание и
по запросу с опозданием, если у вас на это
была уважительная причина.

Не пропустите это совещание. Возможно,
вы сможете урегулировать вопрос о штрафе
во время этого совещания. И тогда слушание
вам не нужно. Если вы не смогли
урегулировать вопрос о штрафе, у вас все
еще есть право на слушание об
опротестовании.
Во время совещания судья может снизить
сумму вашего штрафа или предложить
отработать сумму штрафа на общественной
работе на пользу общества. Прокурор может
не присутствовать во время совещания.

Какое из двух видов слушаний я могу
просить назначить?




Слушание о снижении суммы
штрафа (mitigation hearing). Вы
признаете, что совершили
нарушение, указанное в штрафном
талоне. Вы просите снизить сумму
штрафа. Прокурор обычно не
присутствует во время слушания о
снижении суммы штрафа.
Слушание об оспаривании (contested
hearing). Вы выступаете, доказывая,
что не совершили нарушение.
Прокурор присутствует во время
слушания, и выступает против вас.

В чем заключается предварительное
совещание об урегулировании дела
по соглашению сторон?
Если вы просите назначить слушание об
оспаривании, то суд может сначала
назначить предварительное совещание об
урегулировании дела по соглашению сторон.

 Не игнорируйте штраф за
нарушение правил дорожного
движения!

Как я могу попросить назначить
слушание?
На штрафном талоне отметьте поле,
соответствующее выбранному вами виду
слушания. Впишите свой адрес. Отправьте
штрафной талон в суд по почте или
доставьте его лично. (Возможно, вы сможете
попросить назначить слушание по телефону.)
Перед отправкой штрафного талона,
сделайте для себя копию.

Как подготовиться к слушанию?
Попросите предоставить вам копию
штрафного талона и заявления сотрудника,
выписавшего штраф. Во время слушания эти
два документа будут основными
доказательствами. Чтобы получить эти
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копии, подайте письменный запрос о
раскрытии имеющихся по делу документов
(discovery) (в конце данной публикации
дается пример запроса о предоставлении
документов для слушания о нарушении
правил дорожного движения). Запрос
должен быть подан как в суд, так и в
прокуратуру не менее чем за четырнадцать
дней до назначенного слушания.
Ознакомьтесь с законом. В нижней части
штрафного купона сотрудник должен был
указать закон, который вы якобы нарушили.
Вы можете ознакомиться с текстом закона в
юридической библиотеке или на сайте
http://apps.leg.wa.gov/rcw/. Прочитайте
полный текст закона, чтобы понять, в самом
ли деле вы совершили указанное
нарушение.
Сделайте фотографии. Вы можете сделать
фотографии того места, где вам был выписан
штраф. Если вы получили штраф за
нарушение правил парковки, вы можете
сфотографировать парковочные знаки,
положение вашей машины и другие детали
места происшествия, если считаете, что
судья должен видеть эти детали.
 Например, вы получили штраф
за нарушение во время
движения машины. Вы можете
сфотографировать
перекресток, указатели
дорожного движения и другие
детали.
Вызовите свидетелей. В качестве свидетеля
вы можете вызвать полицейского,
выписавшего штраф или любое другое лицо,
присутствовавшее во время получения вами
штрафа. Убедитесь, что свидетели, которых
вы хотите вызвать, смогут прийти в

назначенное время и готовы дать показания.
Если вы полагаете, что свидетели не придут
на слушание, вы можете попросить, чтобы
суд вызвал их повесткой (т.е., чтобы суд
приказал им явиться на слушание).
Полицейского вам обычно необходимо
вызвать повесткой. Вы должны вызвать
свидетелей повесткой не менее чем за семь
дней до назначенного слушания. Попросите
судебного секретаря помочь вам.
Дополнительная информация приведена в
нашей публикации How to Subpoena
Witnesses and Documents (Как вызвать
свидетелей и запросить документы по
повестке).

Наймите адвоката. Если вы хотите нанять
адвоката, вам следует сделать это как можно
быстрее, чтобы адвокат смог уложиться в
указанные сроки.
Адвоката обычно нанимают для слушания об
опротестовании более серьезных нарушений
(например, нарушений, совершенных во
время движения машины). Некоторые
адвокаты, занимающиеся защитой по делам
o нарушении правил дорожного движения,
предлагают бесплатную первичную
консультацию. Вы можете воспользоваться
такой бесплатной консультацией, чтобы
понять, в самом ли деле вам нужен адвокат
во время слушания.

А если у меня нет денег, чтобы
заплатить штраф?
У вас есть два варианта.
Выплата штрафа по частям. Если вы не в
состоянии заплатить полную сумму штрафа,
вы можете договориться в суде о выплате
штрафа по частям. В этом случае суд не
приостановит действие ваших водительских
прав и (или) не направит ваш штраф в
агентство по сбору задолженностей. Если
штраф передан в агентство по сбору
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задолженностей, то агентство взыскивает
дополнительные сборы и процент. Сумма
вашего долга увеличится еще больше.
Общественная работа. Если вы не в
состоянии выплачивать штраф по частям, вы
можете попросить суд разрешить вам
отработать сумму штрафа на общественной
работе (community service). Суд не обязан
дать вам разрешение. Решение дается на
усмотрение суда. RCW 46.63.110(6)(e) Чтобы
попросить об отработке суммы штрафа на
общественной работе, выполните указанные
ниже действия, подавая запрос о выплате по
частям. Если секретарь говорит, что они не
могут позволить вам отработать сумму
штрафа на общественной работе, вы можете
написать письмо судье, объяснив, что вы не
в состоянии выплачивать штраф по частям и
просите судью разрешить вам взамен
отработать на общественной работе.
Адресуйте письмо председательствующему
судье (“Presiding Judge”). (См. в конце этой
публикации образец письма в суд).

Как попросить о разрешении
выплачивать штраф по частям или
отработать сумму штрафа на
общественной работе?
Обычно есть два пути:
1. Во время слушания. Вы можете
попросить разрешить выплачивать
штраф по частям или отработать
сумму штрафа на общественной
работе во время любого слушания
(даже, если в ходе слушания будет
принято решение не в вашу пользу,
т.е. если вы проиграли). Принесите
справки, подтверждающие ваш доход
(корешки чеков заработной платы,
справку о получении пособия TANF,
социального обеспечения и т.д.).

Попросите судью разрешить вам
выплату по частям или отработку
суммы штрафа на общественной
работе, когда судья назначает сумму
штрафа.
2. До или после слушания. Если вы не
попросили назначить слушание или
если суд уже назначил сумму штрафа,
позвоните в суд и спросите, как вы
можете выплатить штраф по частям.
Сделайте это как можно быстрее.
Секретарь не сможет оформить
выплату штрафа по частям, если
штраф был уже передан в агентство
по сбору задолженностей. Судья
может попросить вас принести
справки о вашей финансовой
ситуации (например, о получении
продовольственных талонов, пособий
по программам ABD, TANF, SSI/SSDI, о
квартплате, о выплате ипотечного
займа; счета за коммунальные услуги,
квитанции о зарплате, налоговые
декларации, справки о долгах и т.д.).
Вы можете также написать в суд с
просьбой разрешить вам отработать
определенное количество часов на
общественной работе взамен
выплаты суммы штрафа. (См. в конце
этой публикации образец письма в
суд).
Два совета на тот случай, если вы просите о
выплате штрафа по частям.
1. Принесите с собой справки о
финансовом состоянии. В том числе,
справки, подтверждающие, что вы
получаете государственную помощь
(например, о получении
продовольственных талонов, ABD,
TANF, SSI/SSDI, о квартплате, о
выплате ипотечного займа; счета за
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коммунальные услуги, квитанции о
зарплате, налоговые декларации,
справки о долгах и т.д.). Принесите с
собой все те документы, которые
могут подтвердить тот факт, что вы не
в состоянии выплатить штраф.
2. Разрешение на выплату штрафа по
частям дается обязательно, если
прошло не больше года со дня
получения штрафа. Если суд
определит, что вы не в состоянии
выплатить штраф, и прошло не более
года со дня получения штрафа, суд
обязан разрешить вам выплатить
штраф по частям. RCW 46.63.110(6)
Суд не обязан разрешить вам выплату
штрафа по частям, если этот суд в
прошлом уже давал вам такое
разрешение, а вы не внесли
назначенную сумму вовремя, или вы
не выполнили любую другую
договоренность о выплате штрафа по
частям в этом же суде. Суд может не
позволить вам выплачивать штраф по
частям.

Должен ли я продолжать сообщать о
себе в суд?
Да. В этом случае суд будет более
снисходителен к вам. Вот два способа для
этого.
Подайте в суд справку о том, что вы
отработали назначенные часы на
общественной работе. А иначе вам не зачтут
отработанные часы. Обязательно подайте
такую справку в указанные сроки. Уточните в
суде правила подачи такой справки.
Если вы пропустили срок внесения платежа
или не отработали назначенные часы в
срок: позвоните в суд и объясните причину.
По возможности, позвоните до истечения
срока. Если у вас была уважительная
причина, например, если вы болели,
потеряли работу или у вас была другая
причина, по которой вы не смогли
выполнить обязательство в срок, суд может
пойти вам навстречу и разрешить
дополнительное время для выплаты или
снизить сумму платежей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ

1. Образец заявления на получение копий доказательств в связи со
слушанием о нарушении правил дорожного движения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СУД Г. СИЭТЛА
Г. СИЭТЛ
Истец
v.

)
)
)
)
)
)
)

Дело номер 789465123

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЛИЗА СМИТ

)
ответчика.
)
_______________________________________)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ Лиза Смит требует, в соответствии с правилами суда IRLJ 3.1(b),
предоставить ей копии имеющихся по делу доказательств, копии извещения о нарушении правил
дорожного движения, копии данного под присягой заявления сотрудника, выписавшего штраф; имена
всех свидетелей, вызываемых прокурором на слушание по данному делу; копии видеозаписей или
фотографий, предлагаемых прокуроров в качестве доказательств или адреса сайтов, на которых
ответчик может найти такую информацию, если она будет предлагаться во время слушания в качестве
доказательства.

Дата: 14 октября 2012 г.

______________________________
ЛИЗА СМИТ
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Образец письма в суд
Председательствующему судье
Высший суд округа Кинг
516 Third Ave.
Сиэтл, Вашингтон 98195-1 0202
4 сентября 2012 г.
В отношении штрафа номер 123456, превышение скорости (от 05/20/2012).
Ваша Честь!
Пишу вам в отношении штрафа #123456 за превышение скорости, полученного 20 мая 2012 года. Я не
мог заплатить сумму штрафа, поскольку у меня не было постоянной работы или другого способа
заплатить штраф.
Я пишу Вам сейчас, надеясь, что смогу восстановить водительские права и устроиться на работу. Я живу
в таком районе, где нет надежного публичного транспорта. Мне нужна сейчас машина, чтобы я смог найти
работу.
Мне сейчас будет проще выплатить этот штраф. У меня постоянное место проживания. Ведущий моего
дела помогает мне найти работу.
Я пытался договориться с агентством по сбору задолженностей о выплате по частям. Они хотят, чтобы я
внес первичный взнос в размере 50% штрафа, и только после этого смог платить по частям. У меня нет
работы. Я не в состоянии внести такой большой первичный взнос. Я прошу, чтобы мне разрешили
отработать сумму штрафа на общественной работе на пользу общества (community service). Если это
невозможно, то я прошу, чтобы мне разрешили платить по частям прямо в суд так, чтобы эти суммы были
мне по карману. Я думаю, что могу платить по $____ в месяц.
Прилагаю письмо от ведущего моего дела, где объясняется, какие попытки я предпринимаю для
улучшения моего положения. Прилагаю также справки о том, что я получаю продуктовые льготы и
льготы по программе TANF.
Буду бесконечно благодарен, если получу возможность восстановить мои водительские права, чтобы я
улучшить шансы на получение работы.
Если у Вас есть вопросы, позвоните мне, пожалуйста, по телефону 206-696-7503.
Мой почтовый адрес:
500 ABC St. Apt. 123
Seattle, WA 98104
Спасибо за Вашу помощь.
С уважением,
[ваша подпись]
[ваши имя и фамилия печатными буквами]
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