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Действие моих 
водительских прав 
возможно было временно 
приостановлено. Что мне 
делать? 

❖ Эта публикация относится к вам только, если ваши водительские права 

были выданы в штате Вашингтон. 

❖ Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 

WashingtonLawHelp.org. 

Введение 

Прежде, чем сесть за руль, проверьте статус своих водительских прав.  

Если вы не уверены в том, что ваши права действительны, не управляйте 

машиной. Проверьте статус своих водительских прав онлайн на сайте 

Department of Licensing (Лицензионное управление, DOL) или позвоните по 

тел. 360-902-3900.  

Наберитесь терпения, если вы звоните по телефону. Полностью прослушайте 

запись сообщения и следуйте инструкциям. В конце концов, вы сможете 

поговорить с сотрудником.  

В любом случае вам нужно будет сообщить номер своих водительских прав в 

штате Вашингтон и дату рождения.  

Эта информация бесплатна для доступа, и для входа не требуется никакой 

учетной записи или информации.  

❖ Обновите свой почтовый адрес в Лицензионном управлении (DOL), 

чтобы у них всегда был ваш верный адрес. Вы не хотите пропустить 

важную информацию о статусе ваших водительских прав. 

https://fortress.wa.gov/dol/extdriveses/NoLogon/_/#1
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Действие моих водительских прав временно 

приостановлено (они временно недействительны). Как я 

могу восстановить их действие?  

Зарегистрируйтесь в Лицензионном управлении для получения бесплатной и 

безопасной учетной записи License eXpress на сайте secure.dol.wa.gov/home. 

Для активации учетной записи вам понадобится адрес эл. почты.  

У вас нет адреса эл. почты? Позвоните по автоматической линии в 

Лицензионное управление по тел. 360-902-3900.  

Администрация штата приостанавливает действие водительских прав по 

целому ряду причин. Для восстановления действия водительских прав, 

признанных недействительными по различным причинам, необходимо 

предпринять различные шаги.  

На сайте WashingtonLawHelp.org имеются бесплатные публикации и 

материалы для самостоятельной работы о некоторых распространенных 

причинах, по которым действие водительских прав может быть временно 

приостановлено или постоянно аннулировано.  

Вот некоторые распространенные причины для признания водительских 

прав недействительными: 

• неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения;  

o Действие моих водительских прав было приостановлено.Могу ли 

я восстановить их действие?  

o Водительские права, признанные временно недействительными 

из-за неоплаченного штрафа за нарушение правил дорожного 

движения, могут быть восстановлены, согласно новому 

судебному приказу.   

• Долг по алиментам на ребенка:  

o Алименты на ребенка и приостановка действия водительских 

прав 

• Автомобильная авария и незастрахованный водитель:  

https://secure.dol.wa.gov/home/
https://secure.dol.wa.gov/home/
https://secure.dol.wa.gov/home/
https://www.washingtonlawhelp.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-driver-license-was-suspended-can-i-get-it?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-driver-license-was-suspended-can-i-get-it?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/if-your-drivers-license-was-suspended-for-failing-to-pay-traffic-fines-you-may-be-able-to-get-it-back-under-a-new-court-order?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-to-do-about-a-license-suspension-notice
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-to-do-about-a-license-suspension-notice
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o Что будет, если произошла автомобильная авария, а я не 

застрахована? 

• Неоплаченные штрафы по уголовному делу: 

o Как попросить суд отменить интерес по штрафу, не касающемуся 

возмещения и (или) снизить сумму судебных штрафов? 

❖ Действие водительских прав приостановлено другим штатом: если 

действие ваших водительских 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. 

Действие моих водительских прав было приостановлено, но 

мне нужна машина. Что я могу сделать?  

На сайте Лицензионного управления dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html 

вы можете подать заявление на получение рабочих (ограниченного действия) 

водительских прав (Occupational/Restricted License)илина получение 

водительских прав с блокиратором зажигания (Interlock Driver License), в 

зависимости от причины, по которой действие водительских прав было 

приостановлено.  

Есть определенные требования для правомочности. Для малоимущих граждан 

имеется финансовая помощь. 

Могу ли я получить финансовую помощь с оплатой 

расходов при восстановлении действия моих водительских 

прав?  

Финансовая помощь может быть предоставлена в рамках общественных 

программ, таких как: 

• Отдел социальных услуг и здравоохранения, программы TANF/BFT;  

• ваше местное агентство социального обслуживания;  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/mandatory-auto-insurance-and-auto-accident-fi
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/mandatory-auto-insurance-and-auto-accident-fi
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-to-remit-remove-financial-legal-obligations-in-district-or-municipal-court
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-to-remit-remove-financial-legal-obligations-in-district-or-municipal-court
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/restricted.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/orl.html
https://www.dol.wa.gov/driverslicense/iil.html
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• программы поддержки в рамках Wellness Clinics; 

• программы профессиональной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями; 

• племенные бюро по трудовым правам (TERO) или племенные 

программы социального обслуживания; 

• программы помощи ветеранам;  

• программа Treehouse для молодых людей, находящихся на воспитании 

у приемных родителей bit.ly/3sKnM7l . 

  

https://www.treehouseforkids.org/our-services/drivers-assistance/
https://www.treehouseforkids.org/our-services/drivers-assistance/


 

6353RU “General DL FAQ” (Russian) | June 2022 

 

 
p. 5 

 

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. 

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика. 

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.) 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

