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Есть ли у меня какие-либо
права, если я живу в своей
машине*?
(*или грузовике, RV или в другом транспортном
средстве)

Я живу в своей машине. Она служит мне домом. Есть ли у
меня какие-либо права?
Этот вопрос рассматривается в апелляционном суде штата Вашингтон с
ноября 2019 г.
Лицо, проживающее в своей машине, утверждает, что задержание (эвакуация)
его машины и отказ вернуть машину, если только он не заплатит 500
долларов, является нарушением его конституционных прав и закона штата.
Он также утверждает, что задержание его машины в плохую, штормовую
погоду, когда ему некуда было деться, также является нарушением его
конституционных прав. Это дело до сих пор рассматривается в
апелляционном суде. По состоянию на 1-е декабря 2019 г. суд не вынес
окончательного решения.
 Если вы живете в своей машине и не в состоянии оплатить сбор за
освобождение задержанной машины, вы можете сказать об это судье
во время слушания, касающегося задержания. Проконсультируйтесь с
юристом. Прочитайте публикацию They Towed My Car на сайте
washingtonlawhelp.org, где приведена дополнительная
информация.

Я живу в своей машине, и использую ее как дом. Есть ли
какие-либо социальные услуги, которыми я мог бы
воспользоваться?
В некоторых городах и округах есть программы «безопасная парковка». Они
позволяют лицам, проживающим в машинах, безопасно парковаться в
определенных местах. И вам не надо беспокоиться о том, что машина будет
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эвакуирована. Но таких программ очень немного. Это зависит от города.
Позвоните в службу 211 и спросите, есть ли такие программы в вашем городе.
В Сиэтле есть программа Scofflaw Mitigation Project. Организована она
межрелигиозной группой помощи бездомным Interfaith Task Force on
Homelessness. Здесь стараются помочь лицам, проживающим в машине, когда
их машину запирают «сапогом» и задерживают, поскольку у владельца не
меньше четырех неоплаченных штрафов. Прочитайте www.itfhomeless.org, где
вы найдете дополнительную информацию. Позвоните в службу 211 или
непосредственно в эту организацию, чтобы выяснить текущие условия.
Оказываемые ими услуги могут меняться.

Получите юридическую помощь
За пределами округа Кинг. Звоните по горячей линии CLEAR по тел. 1-888201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15.
В округе Кинг. Позвоните по тел. 211 для получения информации и
направления в соответствующую юридическую службу. Звонить можно в
будние дни с 8.00 до 18.00.
Лица старше 60 лет могут звонить в службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-3877111 в любом месте штата.
Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить в CLEAR или 211 (или по номеру для бесплатного соединения
1-877-211-9274) с помощью оператора релейной связи по своему выбору.
Обратитесь онлайн CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help
Службы CLEAR и 211 предоставляют бесплатно услуги переводчика.
Благодарим Alison Bilow из организации Columbia Legal Services за подготовку
этого краткого справочного листка.
Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
Информация данной публикации верна на момент ее издания в декабре 2019 г.
© 2019 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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