
Обращение в Управление адвоката по 
парковочным штрафам города Нью-Йорка

Независимо от выбранной формы проведения 
слушания (лично, по почте или онлайн) выполните 
следующие действия для повышения шансов 
успешного исхода дела:
• Хорошо подготовьтесь. Прочитайте весь раздел 

закона, в нарушении которого вас обвиняют, и 
соберите как можно больше доказательств.

• Будьте убедительны. Предоставьте исчерпывающие 
и достоверные доказательства. Для подтверждения 
вашей точки зрения используйте фотографии, 
письменные заявления и изображения со спутника.

• Подойдите к делу профессионально. Составьте 
правдивое объяснительное заявление и 
попробуйте получить нотариально заверенные 
показания свидетелей.

Конкретные советы по подготовке к слушанию можно 
найти на сайте www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Если вы признаны виновным в нарушении, вы 
можете подать апелляцию в течение 30 дней 
с даты принятия решения. Порядок подачи 
апелляции:
• Во избежание дополнительных штрафов имеет 

смысл оплатить штрафной талон. Если вы 
выиграете апелляцию, уплаченная сумма будет 
вам возмещена.

• Подготовьте свою защиту. Соберите все 
доказательства и объясните в своем 
объяснительном заявлении, почему решение судьи 
было неправильным. Вы можете предоставить 
дополнительные доказательства, которые были 
недоступны во время первоначального слушания.

• Тщательно и внимательно составляйте свое 
заявление. Краткие и неполные объяснения не 
убедительны.

• Напишите полный текст своего заявления на 
отдельном листе бумаги, чтобы изложить все 
обстоятельства.

• Используя факты и юридические формулировки, 
объясните, почему вы считаете, что решение судьи 
было неправильным.

• Чтобы избежать распространенных ошибок, 
обратитесь в Управление адвоката по парковочным 
штрафам города Нью-Йорка.

Если вы проиграли апелляцию, в течение четырех месяцев 
с момента решения по вашей апелляции вы можете 
подать апелляцию в Верховный суд штата Нью-Йорк. OPSA Brochure [Russian] – 12.18.18
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Инструкции по оплате или 
оспариванию нарушений 
правил парковки

ПОДГОТОВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ АДВОКАТА ПО 
ПАРКОВОЧНЫМ ШТРАФАМ

Вы можете получить личную консультацию специалиста. 
Даты и места проведения консультаций можно узнать на 
сайте www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Подробности на сайте 
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

Вы также можете получить помощь по телефону 311.

Если в связи с нетрудоспособностью вам требуется особое 
помещение для подачи заявления, получения услуги или 
участия в программе, предлагаемой Департаментом финансов, 
обратитесь к куратору услуг для лиц с ограниченными 
возможностями через сайт www. nyc. gov/ contactdofeeo или 
по телефону 311.

Управление адвоката по парковочным штрафам города 
Нью-Йорка является независимым подразделением 
Департамента финансов. Наши задачи:

• Помогать гражданам в разборе споров и жалоб в связи 
с нарушениями правил парковки и нарушениями, 
зафиксированными камерами.

• Выступать в роли посредника между гражданами, 
Департаментом финансов и другими городскими 
учреждениями, участвующими в рассмотрении дела о 
нарушении правил парковки.

• Информировать граждан о правилах оформления 
повесток по нарушениям правил парковки и связанных 
норм Департамента финансов.

• Выявлять проблемы процесса обработки повесток 
по нарушениям правил парковки, сообщать о таких 
проблемах и способствовать их решению.

Вы можете обратиться за помощью к адвокату по 
парковочным штрафам, если вы предприняли разумно 
достаточную попытку разрешить вашу проблему в 
Департаменте финансов и не смогли ее решить.

Отправка запроса или получение помощи от адвоката по 
парковочным штрафам не увеличивает предоставленное 
вам время на оплату или оспаривание штрафного талона. Вы 
должны в любом случае соблюдать все сроки, указанные в 
талоне или предусмотренные законодательством.

Подготовка к слушанию
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• Изучите закон, в нарушении которого вас обвиняют.
• Для получения дополнительной информации о 

нарушениях правил парковки посетите веб-сайт 
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

• Решите, будете ли вы оплачивать или оспаривать 
штрафной талон. 

• Соберите изображения с интернет-карт и со 
спутников в дополнение к фотографиям, сделанным 
на месте парковки.

• Если вы оплачиваете штрафной талон по почте, 
предусмотрите достаточно времени на доставку 
письма и обработку чека, чтобы избежать начисления 
штрафов за просрочку.

• Прочитайте с обеих сторон все знаки на той стороне 
улицы, где вы припарковались.

• Инструкции, указанные на знаке, действуют от 
стойки знака в направлении, указанном стрелкой, до 
следующей стойки знака или следующего угла.

• Если участок дороги регулируется двумя 
противоречащими знаками, следуйте тому из них, 
который является наименее ограничивающим.

• Не паркуйте автомобиль у стойки парковочного знака, 
если парковка запрещена с любой стороны от него. 
Если хотя бы часть корпуса вашего автомобиля будет 
выходить за стойку знака, вы получите штрафной талон.

• Запрещается парковаться на расстоянии менее 15 футов 
от пожарного гидранта в любом направлении.

• Если у вас есть табличка временной регистрации, не 
забудьте выставить ее на приборной панели и оставьте 
наклейку с истекшим сроком регистрации на ветровом 
стекле до тех пор, пока вы не замените ее на новую 
регистрационную наклейку.

• Если вы используете приложение ParkMobile, точно 
въезжайте на участок, на котором вы паркуетесь. 
Не разрешается оплачивать один участок, если вы 
припарковались на другом участке.

• Если вы припарковались в зоне, где сломан 
парковочный автомат, попробуйте выполнить оплату 
разными способами во всех автоматах в той же зоне, где 
вы припарковались.

• При парковке рядом с пешеходными переходами 
или тротуарными пандусами следите, чтобы никакая 
часть автомобиля не касалась какой-либо части линии 
перехода и не загораживала какую-либо часть пандуса.

• Если ваш автомобиль сломался и вы вынуждены 
припарковать его с нарушением правил парковки, вы 
должны немедленно отбуксировать или починить его.

1.  Внимательно прочитайте текст на штрафном 
талоне
Если какая-либо часть текста неразборчива, 
неточна или отсутствует, укажите это в своем 
объяснительном заявлении. Обращайте особое 
внимание на талоны, выписанные от руки.

Если вы оспариваете запись с камеры, перейдите 
на веб-сайт, указанный в талоне, и изучите 
предъявляемые вам обвинения.

2.  Соберите доказательства
Соберите фотографии и видеозаписи с места 
происшествия, нотариально заверенные показания 
свидетелей, карты и распечатки со спутника, а также 
все другие материалы, которые помогут подтвердить 
вашу точку зрения.

3.  Продумайте свою защиту
Напишите подробное объяснительное заявление 
с изложением всех обстоятельств дела.

Как оспорить штрафной парковочный талон

Игнорирование 
талона обойдется 
вам дорого.

Что делать, если вы получили 
штрафной парковочный талон
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕМЕЩАТЬ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ:

• Прочитайте текст на штрафном талоне.
• Соберите доказательства.

Сделайте фотографии 
Задокументируйте весь участок от 
угла до угла. Включите в фотографии 
названия улиц, адрес здания, у которого 
был выписан талон, и все элементы, 
упомянутые в талоне (знаки, автоматы, 
наклейки или таблички и т. п.).

Измерьте расстояния 
Если в талоне указаны расстояния, 
измерьте их. Используйте любые 
наличные средства измерения (рулетку, 
обувь, тротуарную плитку и т. п.).

Поговорите со свидетелями 
Если есть свидетели, запишите их 
контактную информацию и спросите, 
готовы ли они сделать нотариально 
заверенное заявление в вашу пользу.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ:

О чем нужно помнить перед парковкой 
автомобиля
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