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Действие моих
водительских прав было
приостановлено из-за
неоплаченных штрафов за
уголовное нарушение
правил дорожного движения. Могу ли
я восстановить их действие?
❖ Эта публикация относится к вам только, если ваши водительские права
были выданы в штате Вашингтон.
❖ На сайте WashingtonLawHelp.org вы можете найти все комплекты
документов и публикации, на которые мы здесь ссылаемся.

Стоит ли мне это читать?
Лицензионное управление (Department of License, DOL) приостанавливает
действие водительских прав по разным причинам. В зависимости от причины
для восстановления действия водительских прав необходимо предпринять
различные шаги.
В этой публикации объясняется как восстановить действие ваших
водительских прав, если оно было приостановлено из-за того, что у вас есть
неоплаченные штрафы за уголовное нарушение правил дорожного
движения, также называемых «судебными финансовыми обязательствами»,
сокращенно LFO (Legal Financial Obligations).

Я не уверен, было ли приостановлено действие моих
водительских прав и не знаю причины приостановки. Как
мне узнать это?
Чтобы уточнить, было ли приостановлено действие ваших прав, проверьте их
статус онлайн на сайте fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon или позвоните
по тел. 360-902-3900. Вам нужно будет ввести номер своих водительских прав
в штате Вашингтон и дату рождения. Не требуется никакой учетной записи
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или информации для входа. Вам не придется платить за копию вашего
полного досье водителя (driving record).
Чтобы подтвердить, что Лицензионное управление приостановило действие
ваших прав из-за неоплаченных штрафов за уголовное нарушение правил
дорожного движения, откройте учетную запись License eXpress
зарегистрировавшись на их сайте dol.wa.gov/licenseexpress.html.
Не пытайтесь получить эту информацию в агентстве по сбору долгов.
Различные суды работают с различными агентствами. В агентстве по сбору
долгов есть данные только о тех штрафах, которые были им переданы судом.
❖ Приостановка действия водительских прав в другом штате. Если
действие ваших прав было приостановлено в другом штате, то и в штате
Вашингтон их действие будет приостановлено. Это верно даже тогда,
когда Лицензионное управление штата Вашингтон выдало вам
водительские права, и они кажутся действующими. Вы должны
обратиться в Лицензионное управление того штата, чтобы понять
причины приостановки и способ восстановления ваших водительских
прав.

Как восстановить действие моих водительских прав, если
оно было приостановлено из-за штрафов за уголовное
нарушение правил дорожного движения.
Позвоните в офис секретаря того суда, который назначил штраф. Узнайте, что
вам следует сделать, чтобы восстановить действие ваших прав. Спросите, есть
ли у них программа восстановления действия водительских прав, которая
может помочь снизить сумму штрафа и (или) оформить выплату штрафа по
частям. Не во всех судах есть такая программа.
❖ Если не удалось связаться с секретарем, вы можете пойти в суд. Но, если
подписан ордер на ваш арест, вас могут арестовать в суде, если вы
туда придете.
Если в суде есть Программа восстановления водительских прав, спросите:
•

можете ли вы участвовать в ней;

•

как записаться;
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•

что принести с собой в суд.

Как подготовиться к участию в программе восстановления
водительских прав?
❖ Ваша цель – убедить суд отозвать штраф из агентства по сбору долгов,
отменить все сборы за инкассирование и набежавший процент, а также
позволить вам подписаться на план выплаты самого штрафа по частям
или отработать требуемые часы на безвозмездной работе на пользу
общества.
Принесите с собой справки о вашей финансовой ситуации. Если вы не
можете выплатить штраф полностью, принесите: подтверждение того, что вы
получаете государственную помощь (например, продовольственные талоны,
ABD, TANF, SSI/SSDI); счета за квартплату или ипотечный заем; коммунальные
услуги; квитанции о зарплате; налоговые декларации; справки о долгах и т.д.
Подготовьте объяснение обстоятельств получения штрафа и (или)
записей в вашем досье водителя. Судья может попросить вас объяснить, как
вы получили штраф и (или) запись в досье водителя.
Это особенно важно, если:
•

вы недавно получили несколько штрафов за нарушение правил
дорожного движения;

•

вы получили несколько штрафов за один и тот же вид нарушения;

•

вы управляли транспортным средством, не имея водительских прав
или страховки.

Принесите с собой доказательство наличия действующих водительских
прав, страховки и регистрации машины. Если первичный штраф был за
управление автомобилем без действующих водительских прав, страховки или
регистрации машины, вам следует принести с собой доказательство того, что
в настоящее время у вас есть действующие водительские права, страховка и
регистрация машины, или того, что они были действующими на момент
получения штрафа.
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В суде нет программы восстановления водительских прав.
Что делать?
Если в суде нет программы восстановления действия водительских прав, вы
можете попросить назначить слушание, чтобы обсудить штраф за нарушение
правил дорожного движения, который вызывает такую приостановку. Не в
каждом суде разрешают назначить такое слушание. Если слушание по
этому штрафу уже проводилось, вам могут не назначить еще одно слушание.
В некоторых судах могут попросить, чтобы вы подали заявление на слушание
в письменном виде. В таком случае попросите секретаря суда дать вам копии
необходимых бланков.
Если у них нет бланков, вы можете попросить суд снизить сумму ваших
штрафов и пени в той мере, в которой это разрешено законом и описано в
публикации How to ask a court to cancel your non-restitution interest and/or
reduce your LFOs (Как попросить суд отменить интерес по штрафу, не
являющемуся возмещением ущерба и (или) снизить ваши законные
финансовые обязательства).

У меня старые или новые неоплаченные штрафы за не
уголовные нарушения правил дорожного движения. Будет
ли приостановлено действие моих прав?
Лицензионное управление не может приостановить действие ваших прав изза следующих видов штрафов за нарушение правил дорожного движения
(ПДД):
•

штрафы за нарушения ПДД, связанные с движущимся транспортным
средством, такие как превышение скорости или за нарушения ПДД,
связанные с неподвижным транспортным средством, такие как
нарушения правил парковки или неисправное оборудование не могут
привести к приостановке действия ваших прав;

•

штрафы за нарушения ПДД, выписанные до 1 июля 2005, года не
могут привести к приостановке действия ваших прав. Не имеет
значения, что эти штрафы до сих пор не оплачены.

Однако, если вы не оплатите эти штрафы, они все еще могут быть переданы в
агентство по сбору долгов, что может привести к снижению вашего
кредитного рейтинга. Не игнорируйте эти штрафы.
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Если штрафы этих категорий вызывают приостановку действия ваших прав,
обратитесь в Лицензионное управление и попросите отменить приостановку.

Следует ли мне попытаться договориться с агентством по
сбору долгов?
Если суд не отозвал штрафы из агентства по сбору долгов, это единственное,
что вы можете сделать.
Вот несколько советов.
•

Предложите выплатить всю сумму сразу. Агентства по сбору долгов
часто предлагают уменьшить полную сумму долга, если вы предлагаете
немедленно полностью выплатить сниженную сумму долга. «Полная
сумма» долга означает в данном случае первичную сумму штрафа, плюс
сбор за инкассирование и набежавший процент. Для начала стоит
предложить выплатить половину полной суммы. Если первый
сотрудник, с которым вы разговариваете, не предложит полной суммы
выплаты, которую вы были бы в состоянии заплатить, попросите
поговорить с руководителем этого сотрудника. Часто они могут
предложить лучший вариант.

•

Предложите выплачивать долг помесячно по частям. Если вы
договоритесь о помесячной выплате, то, скорее всего, вам придется
заплатить больше, чем если бы вы заплатили всю сумму сразу. По плану
выплаты по частям вам придется выплатить полную сумму штрафа.
Она включает сборы и проценты. Хорошо, однако, то, что агентство
снимет приостановку действия ваших прав, как только вы внесете
первый взнос. Договариваясь о плане выплат по частям, вам возможно
придется внести первичный долг в размере приблизительно 10% от
полной суммы долга, а также представить справки о том, что вы
сможете производить ежемесячные взносы. Не соглашайтесь платить
больше, чем вы можете. Если вы пропустите месячный взнос, то
действие ваших водительских прав снова будет приостановлено.
Агентство по сбору долгов возможно не захочет предложить новое
соглашение.

•

Не допускайте «судебного взыскания для погашения долга»
(garnishment). Агентства по сбору долгов могут наложить судебное
взыскание на заработную плату и банковские счета(garnish), чтобы
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выплатить ваши неоплаченные штрафы. (См. объяснение ниже.) Не
допустите такой ситуации и вносите требуемые суммы.
•

Не сообщайте агентству по сбору долгов данные о вашем месте работы,
о банковских счетах и о других источниках дохода.

•

Не оплачивайте чеком или дебитной картой.

•

Оплачивайте кредитной картой или платежным поручением (money
order).

Мне немедленно необходимо какое-либо удостоверение
личности.
<0}
Если вы получаете государственную помощь, попросите ведущего в Отделе
социальных услуг и здравоохранения (DSHS) заполнить заявление на
получение идентификационной карты Request for Identicard; образец
заявления приведен в конце данной публикации.
Подайте эту форму в Лицензионное управление (DOL).
Идентификационная карта штата Вашингтон стоит пять долларов.

Мои штрафы привели к судебному взысканию для
удержания сумм с моей зарплаты или имущества для
погашения долга.
Если суд подписал взыскание для погашения долга, то агентство по сбору
долгов может напрямую удерживать деньги из вашей зарплаты, снимать с
банковских счетов и удерживать из определенных других видов дохода.
Если вы зарабатываете меньше нижеуказанных сумм, никакая часть вашей
зарплаты не может быть удержана для погашения долгов:
•

$253.75 в неделю;

•

$507.50 раз в 2 недели;

•

$549.80 два раза в месяц;

•

$1,099.58 раз в месяц.
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Даже если вы зарабатываете больше указанных сумм, вы все еще можете
оставлять себе 35-кратную сумму федерального минимума заработной платы
или 75% от вашей чистой зарплаты, в зависимости от того, какая сумма
больше.
Как минимум, $500 на вашем банковском счете не могут быть взысканы для
выплаты долга ($500 считается «исключенной суммой”) и $1000
дополнительно наличными считаются исключенной суммой, всего $1500).
Если с вашего банковского счета были вычтены суммы, и у вас осталось
меньше $1500, вы можете подать иск об исключении в течение 21 дня, считая
с даты первого снятия сумм для выплаты долга. См. How to Claim Personal
Property Exemptions.( Как потребовать освобождения от судебного взыскания
для определенного личного имущества?)
Если на вашу зарплату или банковский счет наложено судебное
взыскание, суд обычно не может отозвать этот штраф из агентства по
взысканию долгов. Вы можете попытаться договориться с агентством по
взысканию долгов об оформлении плана выплаты штрафа по частям. Если вы
малоимущее лицо, подайте заявление на юридическую помощь.

Могу ли я получить права ограниченного действия (restricted
license), пока я стараюсь восстановить действие моих
водительских прав?
Возможно. В то время, когда действие ваших водительских прав
приостановлено или отменено, вы возможно имеете право получить рабочие
(ограниченного действия) водительские права (Occupational/Restricted Driver
License (ORL)).
С вопросами о правах ограниченного действия обратитесь в Лицензионное
управление: dol.wa.gov/driverslicense/orl.html.
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Получите юридическую помощь
•

Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут
вам направление в юридическое агентство.

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.

•

Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

•

Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.

•

Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи
по своему выбору.
Предоставляются услуги переводчиков.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance voir Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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Заявление на удостоверение личности «Identicard»
Кому: Лицензионное управление
От:

Отдела социальных услуг и здравоохранения

Настоящим удостоверяется, что нижеподписавшийся

,

(подпись которого проставлена ниже)
проживающий по адресу
и родившийся

в настоящее время получает государственную помощь.

Он заверили нас, что в настоящее время не владеет действительными водительскими
правами и что он готов предоставить требуемые вами документы для подтверждения его
личности. Согласно RCW 46.20.117 он имеет право получить удостоверение личности
«Identicard» и готов уплатить необходимую сумму из собственных средств.

ПОДПИСЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ
DSHS 16-029 (REV. 11/2012)

ДАТА:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

