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ПРАВА КЛИЕНТА 
 

Являясь клиентом государственного защитника, вы имеете ряд важных прав.  Верховный 
суд штата Вашингтон принял стандарты, регулирующие деятельность государственных 
защитников, а также руководящие указания об услугах, предоставляемых клиентам 
государственными защитниками.  Настоящее уведомление направлено вам как клиенту 
государственного защитника и имеет целью известить вас о ваших правах, 
предусмотренных этими стандартами, а также о действиях, которые вы можете 
предпринять, если полагаете, что ваши перечисленные ниже права нарушены: 
 
В число ваших прав входит следующее: 

• Конфиденциальные встречи с вашим адвокатом; 
• Юридические консультации по поводу вашего дела; 
• Понимание и утверждение соглашений о признании вины по вашему делу. 

 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

 
Если вы полагаете, что ваши права нарушены, то вы имеете право подать жалобу. Многие 
жалобы могут быть урегулированы путем переговоров непосредственно с вашим 
государственным защитником.   
 
Если вы не можете говорить с вашим государственным защитником или желаете подать 
жалобу, то подать ее можно в администрацию города Таквила, обратившись в управление 
градоначальника в письменном виде или по телефону.  Предусмотренную городской 
администрацией форму, касающуюся комментариев и жалоб общего характера, можно 
найти в Интернете или получить в муниципальном суде.  Кроме формы комментариев и 
жалоб общего характера, администрация города предусматривает форму, которую вы 
можете заполнить в том случае, если полагаете, что 1) вам отказали в праве встречи с 
государственным защитником для обсуждения вашего дела, или 2) по вашему делу было 
заключено соглашение о признании вины, которого вы не поняли или не утверждали. 
 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ 
 

Если вы желаете подать жалобу по конкретному вопросу, то вы обязаны сделать это в 
письменном виде в течение 15 дней после даты, в которую вам отказали в праве встречи 
с государственным защитником или по вашему делу было заключено соглашение о 
признании вины. Все жалобы следует подавать в управление градоначальника по 
почтовому адресу 6200 Southcenter Blvd. Tukwila WA 98188 или адресу электронной 
почты publicdefense@tukwilawa.gov.  
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По получении письменной жалобы администрация города обязана в 30-дневный срок 
рассмотреть ее и прислать свой ответ. Городская администрация не обязана отвечать или 
предпринимать какие-либо дальнейшие действия в случае, если государственный 
защитник более не представляет вас в течение этого 30-дневного срока рассмотрения 
жалобы или если каким-либо органом штата Вашингтон или федеральным 
правительством выдан действительный ордер на ваш арест. 
 
Если вам было отказано во встрече с государственным защитником, то администрация 
города назначит время вашей встречи с государственным защитником в кратчайший срок, 
но не позднее 15 дней после получения жалобы. 
 
Если по вашему делу было заключено соглашение о признании вины, которого вы не 
поняли или не утверждали, то администрация города попросит прокурора заявить 
ходатайство об аннулировании вашего признания вины в течение 30 дней после получения 
жалобы.  Такое ходатайство не может поддерживаться государственным защитником и не 
может удовлетворяться судом.  Если прокурор откажется заявить ходатайство об 
аннулировании вашего признания вины, то администрация города направит вашу жалобу в 
муниципальный суд города Таквила и коллегию адвокатов штата Вашингтон. 
 
Принимая и обрабатывая вашу жалобу, администрация города не принимает каких-либо 
решений о том, что государственный защитник нарушил ваши права или поступил 
неправильно.  Администрация города оставляет за собой право прекратить процесс 
рассмотрения жалобы по любому конкретному делу, если в результате расследования 
будет установлено, что клиент злоупотребляет процессуальными нормами. 
 
Администрация города Таквила принимает только те жалобы или претензии, которые 
касаются государственных защитников, назначенных муниципальным судом города 
Таквила.  Администрация города не может рассматривать жалобы на действия частных 
адвокатов, судей, прокуроров или юрисконсультов, находящихся под иными 
юрисдикциями.  Подавать жалобы может только ответчик.  Администрация города не 
принимает жалоб, подаваемых от имени ответчика членами семей или иными третьими 
сторонами.  Кроме того, администрация города не принимает анонимных жалоб. 
 
Вы можете также подать письменную жалобу судье муниципального суда города Таквила, 
если вы полагаете, что нарушены ваши права клиента государственного защитника.  Если 
ваша жалоба касается юридической стратегии, используемой государственным 
защитником в вашем деле, или характера полученной вами юридической консультации, то 
вам следует обращаться в муниципальный суд или коллегию адвокатов штата Вашингтон. 
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Коллегия адвокатов штата Вашингтон регулирует вопросы, касающиеся поведения 
адвокатов, и может расследовать действия и подвергать дисциплинарным взысканиям 
любых адвокатов, которые нарушают правила профессионального поведения. Жалобы в 
коллегию адвокатов штата Вашингтон могут подаваться по интернет-
адресу www.wsba.org/licensing-and-lawyer-conduct/discipline/file-a-complaint-against-a-
lawyer или путем заполнения и отправления формы претензии по адресу: 
 

Office of Disciplinary Counsel 
Washington State Bar Association 
1325 Fourth Avenue, Suite 600 
Seattle, WA 98101-2539 
 

Администрация города Таквила стремится обеспечить высокое качество 
представительства ответчиков, которые не имеют средств для покрытия расходов, 
связанных с защитой его/ее интересов в суде. 
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