Ведомство штата Вашингтон по административному слушанию дел
Мы независимо разрешаем административные споры посредством открытых, справедливых и своевременных процессов и вынесения обоснованных
решений.

•

•

•

Что происходит, когда Вы запрашиваете слушание дела по общественному пособию?
Сторона может запросить слушание дела, когда Департамент здравоохранения и социального обеспечения (Department of
Social and Health Services — DSHS) пытается отказать, изменить или прекратить действие льгот. Слушание дела
проводится независимым и беспристрастным судьей в Управлении по административному слушанию (Office of
Administrative Hearings — OAH).
Управление ОАН пришлет Вам по почте уведомление о слушании, где будут
указаны дата, время и место слушания Вашего дела. Слушания продолжаются в
среднем примерно 30 минут.
(Планируйте примерно до 60 минут.)

Незамедлительно
сообщите в управление
ОАН, если
изменились Ваш адрес или
номер телефона.

Как подготовиться к слушанию Вашего дела
На слушании Вы можете представлять себя сами, или же можете быть представлены выбранным Вами адвокатом или
любым другим лицом. (Вы не можете воспользоваться услугами сотрудника департамента DSHS.) Вы несете
ответственность за оплату стоимости любых услуг, запрошенных Вашим адвокатом.

•

Департамент DSHS может быть представлен административным координатором департамента DSHS по слушанию дела.
Координатор пришлет Вам по почте пакет по слушанию, который включает документацию, предоставленную Вами и
департаментом DSHS. Внимательно прочитайте пакет по слушанию и принесите его с собой на слушание.

•

Если у Вас есть документы, которые Вы хотите предъявить судье,
незамедлительно отошлите их копии
в управление ОАН и департамент DSHS.

Слушание Вашего дела
может проводиться:
• По телефону или
• В личном присутствии

Примеры документации, которую Вы можете пожелать предъявить судье,
включают:
Участие разъясняется в
o Уведомление департамента DSHS, являющееся причиной запроса
уведомлении о слушании.
для слушания дела.
o Документы, демонстрирующие правильность Ваших претензий.
o Документы, затребованные у Вас департаментом DSHS для предъявления судье.
o Доказательство любых особых или финансовых обстоятельств, которые Вы учитываете.
•

Если Вам нужен переводчик, управление ОАН предоставит Вам переводчика бесплатно. Если у Вас инвалидность, Вы
можете запросить облегчающие услугидля Вашего участия в слушании. Для того, чтобы запросить переводчика
илиоблегчающие услуги, позвоните в управление ОАН, указанное в Вашем уведомлении о слушании.

•

Если Вам необходимо затребовать изменение времени или даты слушания Вашего дела, незамедлительно обратитесь к
координатору по слушанию дела и в управление ОАН. Только судья может разрешить изменение даты и времени
назначенного слушания. Перед вынесением решения судье необходимо знать, согласен или не согласен ли департамент
DSHS с Вашим требованием.
o Судья откажет в Вашем требовании, если у Вас нет уважительной причины.
o Если судья изменит время слушания, сохраните пакет по слушанию для повторно назначенного слушания.
o Если Вы получаете непрерывные льготы до того, как будет принято решение по слушанию дела, и Вы
запрашиваете отсрочку даты слушания дела, представитель департамента DSHS может запросить судью о
слушании дела для обсуждения вопроса о том, будете ли Вы продолжать получение льгот.

•

У Вас есть право на слушание дела с судьей в личном присутствии. Если Вы хотите изменить рассмотрение слушания
Вашего дела, Вы должны обратиться управление ОАН, указанное в Вашем уведомлении о слушании.

•

Если Вы хотите получить представление о примерах
судебных решений и прецедентов, ссылки для этого
доступны на веб-сайтах www.oah.wa.gov/LegalResearch.shtml
и www.washingtonlawhelp.org.

•

Ниже приводятся варианты недорогой юридической помощи:
Название ресурса
CLEAR: В округе Кинг (King
County)
CLEAR: За пределами King
County
Проект ветеранов (Veteran’s
Project)
Ассоциация адвокатов штата
Вашингтон

Посмотрите видеоролик с примером
слушания в ОАН на веб-сайте
www.oah.wa.gov
(Доступен на английском и испанском языках)

Номер телефона
Позвоните по
номеру 211
888-201-1014

Веб-сайт
www.resourcehouse.com/win211

855-657-8387

http://nwjustice.org/veterans
http://www.wsba.org/Resources-and-Services/Find-LegalHelp

Вы можете обратиться к административному координатору департамента DSHS по слушанию дела,
если Вы хотите попытаться урегулировать дело до слушания, или если у Вас есть вопросы по
правилам. Координатор не может давать Вам юридических советов.
Как участвовать в слушании Вашего дела
•

Слушание дела по телефону: Следуйте инструкциям, изложенным в уведомлении о слушании. Если Вы не появитесь
и не будете участвовать, Вы можете потерять свое право на слушание дела.
o В уведомлении указываются инструкции, как Вам предоставить номер телефона, по которому с Вами могут
связаться. В уведомлении предоставляются коды звонка исключительно для Вашего дела.
o У Вас должна быть надежная телефонная связь.
o Обратите внимание, что Ваш телефон не должен блокировать входящие звонки с анонимной идентификацией.

•

Слушание дела в личном присутствии: Вам необходимо прибыть на место слушания дела за 10 минут до начала.
Предъявите Ваше уведомление о слушании дела регистратору. Если Вы не появитесь и не будете участвовать, Вы
можете потерять свое право на слушание дела.
o Принесите с собой на слушание свои документы.

•

Если Вы планируете привлечение свидетелей, им необходимо дать показания во время назначенного слушания Вашего
дела. Сообщите Вашему свидетелю о времени и дате слушания, а также о том, как в нем участвовать.
o Свидетель следует таким же инструкциям в уведомлении о слушании (предоставив номер телефона, по которому
с ним можно связаться, с использованием кода звонка, или же прибыв на место слушания).
o Если участие осуществляется по телефону, скажите свидетелю, что телефонная связь должна быть надежной, и
что телефон не должен блокировать входящие звонки с анонимной идентификацией. Имейте под рукой номер
телефона, по которому можно связаться с Вашим свидетелем.

•

Судья сделает запись слушания. Судья начнет с уточнения проблем сторон и описания того, что будет происходить во
время слушания. Судья рассмотрит пакет слушания (и другие полученные документы) и решит, что принять в качестве
свидетельств.

•

Административный координатор по слушанию дела обычно первым представляет случай департамента DSHS. Каждая
сторона может вызывать собственных свидетелей и задавать вопросы свидетелям, вызванных другой стороной.
Свидетели дают показания под присягой или заявлением. Судья также может задавать вопросы.

•

После слушания судья вынесет решение, которое будет отправлено Вам по почте в течение приблизительно 16 дней
после закрытия дела по слушанию.

•

Если Вы не согласны с решением, Вы можете воспользоваться инструкциями по подаче апелляции, указанными в конце
судебного приказа.
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