
Полезная информация и ссылки 

Судебная система Род Айленда 
Website: www.courts.ri.gov 

Отдел судебных переводчиков 
Phone: (401) 222-8710

Округ Провиденса  Внутренний  
секретарь (разводы) –  

Суд по семейным делам 
Phone: (401) 458-3200

Округ Провиденса Судебные запреты –  
Суд по семейным делам 

Phone: (401) 458-3372

Услуги по делам несовершеннолетних –  
Суд по семейным делам 

Phone: (401) 458-3260

Бюро по соблюдению выплаты алиментов 
Phone: (401) 458-4400 

Секретарь Суда мелких тяжб –  
Окружной суд 

Phone: (401) 458-5402

Защитник по психиатрическим делам 
Phone: (401) 462-2003

Департамент Генерального  
прокурора штата 

Website: www.riag.state.ri.us  
Phone: (401) 274-4400

Отдел Государственного защитника 
Website: www.ripd.org 
Phone: (401) 222-3492

Юридические услуги Род Айленда  
Website: www.helprilaw.org 

Phone: Providence: (401) 274-2652 
Newport: (401) 846-2264 

Род Айленд Отдел по нахождению  
адвокатов и Программа адвокатов–волонтёров 

Website: www.ribar.com 
Phone: (401) 421-5740

русский Редакция февраль 2019

Судья и персонал суда, наравне со 
всеми другими участниками судебного 

процесса,  играют важную роль в создании 
положительной и уважительной атмосферы 

в наших судах. В зданиях суда вы имеете 
право на справедливое, достойное и 
уважительное отношение со стороны 

всех людей, находящихся в суде. В свою 
очередь, вы также должны следовать 

правилам нахождения в суде и относиться 
с обходительностью и уважением ко всем 

людям, встреченным  вами в суде.
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Введение в судебную систему Род Айленда

Общая информация Телефоны 

Верховный суд: 
Судебный комплекс Licht                       (401) 222-3274
Отдел судебных переводчиков           (401) 222-8710

Высший суд:                                  
Округ Провиденса/Бристоля  
(Licht)                                                             (401) 222-3250
Округ Kent (Noel)                                        (401) 822-6900
Округ Вашингтон (McGrath)                  (401) 782-4121             
Округ Ньюпорта (Murray)                       (401) 841-8330

Семейный суд:
Округ Провиденса/Бристоля 
(Garrahy)                                                         (401) 458-5272
Округ Kent (Noel)                                        (401) 822-6725
Округ Вашингтон (McGrath)                  (401) 782-4111
Округ Ньюпорта (Murray)                       (401) 841-8340

Окружной суд:
6th Division/Providence (Garrahy)          (401) 458-5400
3rd Division/Kent (Noel)                             (401) 822-6750
4th Division/Washington (McGrath)       (401) 782-4131
2nd Division/Newport (Murray)                (401) 841-8350

Суд компенсаций рабочим и служащим:
Судебный Комплекс Garrahy                 (401) 458-5000

Суд Род Айленда по нарушениям дорожных 
правил:
Pastore Complex (Cranston)                    (401) 275-2700

WWW.COURTS.RI.GOV

Округ Провиденса/Бристоля
Судебный Комплекс Licht  
250 Benefit Street, Providence, RI  02903 

Судебный Комплекс Garrahy  
1 Dorrance Plaza, Providence, RI  02903

Округ Кент
Судебный комплех Noel 
222 Quaker Lane, Warwick, RI  02886

Округ Вашингтон 
Судебный Комплекс McGrath  
4800 Tower Hill Road, Wakefield, RI  02880

Округ Ньюпорта
Судебный Комплекс Murray  
45 Washington Square, Newport, RI  02840

Суд по нарушениям дорожных правил 
670 New London Avenue, Cranston, RI  02920



• На судебное заседание следует приходить в 
соответствующей одежде. Нельзя приходить в 
шапке, шляпе, или кепке, теснообтягивающих 
или обнажающих тело кофтах, шортах или 
разорванных джинсах. Ваша одежда должна 
быть чистой и опрятной.

• Принесите на заседание всю судебную 
корреспонденцию и другие необходимые 
документы.

• Вы должны явиться в суд вовремя. Опоздание 
в суд может повлечь за собой ордер на ваш 
арест или другие постановления суда не в вашу 
пользу.

• Приехать в суд следует за 30 минут до 
назначенного времени. Это время вам 
понадобиться для того, чтобы пройти через 
охрану и найти зал заседания суда.

• Только в некоторых зданиях суда имеется 
бесплатная стоянка, в остальных случаях 
планируйте  приехать заранее.

• Судебный комплекс Garrahy: Частные платные 
стоянки/гаражи и уличные парковочные места в 
основном со счётчиками

• Судебный комплекс Licht: Частные 
платные стоянки/гаражи и уличные 
парковочные места, некоторые со 
счётчиками

• Судебный комплех Noel: БЕСПЛАТНАЯ 
стоянка

• Судебный комплекс McGrath: 
БЕСПЛАТНАЯ стоянка

• Судебный комплекс Murray: уличные 
парковочные места со счётчиками

• Суд Род Айленда по нарушениям 
дорожных правил: БЕСПЛАТНАЯ стоянка

• Позаботьтесь заранее о присмотре за 
малолетними детьми.

• Когда вы войдёте в здание суда, вас встретит 
и проверит Полиция капитолия. Будьте 
готовы пройти через все процедуры охраны 
безопасности. Нельзя приносить оружие в 
здание суда. Вам нужно будет пройти через 
металлодетектор. Вас могут попросить снять 
ремень и/или обувь и опустошить ваши 
карманы.

• Нельзя приносить еду и напитки в здание суда. 

• Нельзя приносить в здание суда видео– и 
фотоаппаратуру без предварительного 
разрешения.

• Справочные киоски находятся на первом этаже  
каждого здания суда. В них вы можете получить 
информацию касательно зала заседаний, в 
котором будет рассматриваться ваше дело. Вы 
также можете получить информацию в Офисе 
судебного секретаря  
в здании суда.

• Выключите пэйджеры и сотовые телефоны при 
входе в зал заседаний суда.

• В зале заседаний суда следует сидеть тихо до 
вызова вашего дела. Нельзя разговаривать, 
жевать резинку, читать книгу или газету. 
Смотрите и наблюдайте. 

• Обратите внимание на тот факт, что некоторые 
заседания Суда по семейным делам сугубо 
конфиденциальны и закрыты для посещения 
публики. Вас могут попросить выйти из зала 
заседаний.

• Обращайтесь к судье «Ваша честь» или 
«Господин судья». Нельзя подходить к судье.

• Ваше разбирательство может не закончиться  
за один день. Оно может быть продолжено или 
отложено. Возможно, вам придётся прийти 
в суд несколько раз до завершения вашего 
разбирательства.

• Приготовьтесь заплатить заявочную пошлину,  
если вы подаёте заявление или жалобу.

• Приготовьтесь заплатить судебный штраф, если 
судья вам его назначит.

• Если вы не говорите свободно по–английски и 
вам нужен переводчик, пожалуйста, позвоните 
в Отдел судебных переводчиков по тел. (401) 
222–8710 или напишите по электронному 
адресу  interpreterfeedback@courts.ri.gov, 
до того, как вам назначено прийти в суд. 
Телефонные номера судов находятся на этой 
странице.

• Если вы – инвалид и вам нужна информация  
по доступу в здание суда, пожалуйста, позвони 
те в здание суда, где будет слушаться ваше 
дело до назначенной вам даты слушания дела.
Телефонные номера судов находятся на этой 
странице. 

• Если вам нужен переводчик с языка немых  
или оборудование для улучшения слышимости, 
пожалуйста, позвоните в Отдел Судебного 
секретаря до назначенной вам даты слушания 
дела, чтобы договориться о предоставлении 
такового оборудования.

• Если вы не можете пользоваться лифтом, 
попросите Полицию капитолия показать вам,  
где находится лестница.

• Дополнительную информацию касательно 
работы судов штата можно получить в сети 
Интернет по адресу: www.courts.ri.gov.

 Посередине веб-страницы расположен 
Справочный центр для посетителей, в котором 
находится ссылка на раздел «Пошаговые 
инструкции». В этом разделе вы можете найти 
указания касательно порядка представления 
себя в суде, а также информацию о том, какую 
помощь можно ожидать от персонала суда, 
и какие действия запрещены для персонала. 
Кроме этого, на этой странице имеется раздел 
с типичными вопросами, а также несколько 
ссылок на ресурсы, на которых можно получить 
помощь по юридическим вопросам. Также 
имеются ресурсы для реализации процедуры 
изъятия записи о правонарушении из реестра, 
доступа к различным судебным формам, поиска 
судебных прецедентов и законов штата или 
исследования судебных решений.

Полезная информация 


