
Что следует учитывать 
пожилым людям и 

ухаживающим за ними 
лицам при работе с 

адвокатом

Информация, изложенная в настоящей 
брошюре, актуальна на февраль 2020 года.

www.calbar.ca.gov 
866-44-CA-LAW

Следите за новостями State Bar:

СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ
МОШЕННИЧЕСТВА

В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

Незатребованные предложения (по 
телефону, почте или личные) о 
предоставлении юридических услуг.

Предложение клиентам обратиться в суд 
незамедлительно без предоставления 
времени на изучение вариантов и рисков.

Рекомендация клиентам переместить 
средства или активы в одно учреждение 
или консультанту.

Просьба, чтобы клиенты оплачивали 
услуги наличными.

Несогласие с запросом о 
предоставлении копий документов или 
заявок в суд.

Отговаривание клиентов от консультации 
с другими специалистами о юридических 
вопросах.

Убедитесь, что у вашего адвоката есть 
лицензия на ведение практики в штате 
Калифорния. Спросите его номер в State 
Bar и свяжитесь со State Bar или 
воспользуйтесь нашим онлайн-поиском 
адвокатов: 
www.calbar.ca.gov/attorneysearch

Обсудите свои ожидания того, что адвокат 
будет делать для вас или пожилого 
человека, находящегося под вашим 
присмотром, а также то, сколько это будет 
стоить, особенно для дел с оплатой по 
результату. Если стоимость превышает 1 
000 долл. США, по законодательству 
адвокат обязан предоставить 
письменный договор о гонораре.

Если вы оплачиваете гонорар авансом, 
попросите адвоката предоставить чек. Вы 
можете запросить предоставление 
подробных счетов на ежемесячной 
основе.

Будьте честными с адвокатом и 
предоставляйте полную информацию о 
юридических вопросах, включая все 
документы, которые могут иметь к ним 
отношение. Храните копии всех 
документов.

Попросите своего адвоката держать вас 
или ухаживающее за вами лицо в курсе о 
правовой работе и присылать вам или 
ухаживающему за вами лицу копии 
любых документов, поданных в суд.

Ведите записи всех контактов с 
адвокатом, включая телефонные звонки, 
электронные письма или текстовые 
сообщения.

ПРИ НАЙМЕ АДВОКАТА

Данная брошюра также доступна на 
следующих языках: 

Spanish Español ∞ 
∞ 

∞ ∞

Vietnamese Tiếng Việt
Korean 한국어 Chinese 中文

Russian Русский  Tagalog

Вы ищете информацию о 
юридических услугах на вашем 
родном языке? Позвоните в State 
Bar по номеру 866-44-CA-LAW.

http://www.calbar.ca.gov
http://www.calbar.ca.gov/attorneysearch
https://twitter.com/StateBarCA
https://www.facebook.com/StateBarofCA/
https://www.instagram.com/statebarca/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/state-bar-of-california/


справочные службы поиска адвокатов
State Bar может предложить сертифицированную 
справочную службу поиска адвокатов в вашем районе.
www.calbar.ca.gov/lrs
866-44-CA-LAW (866-442-2529), за пределами штата 
Калифорния: 415-538-2250

Для жалоб на неправомерные действия адвокатов, 
незаконное занятие юридической практикой
Если вы подозреваете о совершении адвокатом 
неправомерных действий, подайте жалобу в State Bar. 
http://www.calbar.ca.gov/Public/Complaints-Claims/How-to-Fil
e-A-Complaint
800-843-9053, Oза пределами штата Калифорния: 
213-765-1200

Фонд безопасности клиентов
Предоставляет возмещение тем, кто потерял деньги или 
имущество из-за недобросовестности адвоката.
www.calbar.ca.gov/Client-Security-Fund
213-765-1140

Генеральная прокуратура Калифорнии
Член высшего руководства штата по делам адвокатов и 
правоохранительных органов  предоставляет информацию 
в Интернете о широком спектре вопросов, включая 
правовые вопросы и ресурсы для пожилых людей.
https://oag.ca.gov/consumers/general/seniors

Бюро финансовой защиты потребителей
Государственный орган США, который обеспечивает 
справедливое отношение банков, кредиторов и других 
финансовых компаний к потребителям. Предоставляет 
информацию о том, как избежать обмана потребителей.
www.consumerfinance.gov/consumer-tools/fraud/

Национальный совет по проблемам старения 
Некоммерческая организация помогает пожилым людям 
справиться с проблемами старения. Предоставляет 
информацию о мошенничестве и аферах.
www.ncoa.org (ищите «мошенничество»)
571-527-3900

Американская ассоциация пенсионеров
Некоммерческая организация, задача которой состоит в 
придании сил людям при выборе того, как они хотят жить 
при достижении пожилого возраста. Предоставляет 
информацию о мошенничестве и аферах. www.aarp.org 
(ищите «мошенничество») Горячая линия Американской 
ассоциации пенсионеров по вопросам мошенничества: 
877-908-3360

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И УХАЖИВАЮЩИХ 
ЗА НИМИ ЛИЦ

Если адвокат помогает вам или пожилому человеку, 
за которым вы ухаживаете, с оформлением 
контракта, например, с домовладельцем, 
кровельной компанией или любой другой стороной, 
адвокат должен действовать в ваших лучших 
интересах. Убедитесь, что вы понимаете условия 
контракта и проконсультируйтесь с другим 
специалистом, если сомневаетесь.

Если условия контракта не выполняются, и вы 
попадаете в суд (в качестве истца или ответчика), 
ваш адвокат должен продолжать действовать в 
ваших лучших интересах и сообщать вам о ходе 
вашего дела.

Если вы пользуетесь услугами адвоката для 
оформления обратной ипотеки, ренты или другой 
финансовой договоренности, убедитесь в том, что 
вы понимаете, что предлагает адвокат, и какие у 
вас есть варианты. Если адвокат говорит вам, что 
ваши активы не находятся в безопасности, пока вы 
не перенесете их в определенный объект 
инвестирования или учреждение, или что вам 
нужно действовать незамедлительно, 
насторожитесь; это сигнал опасности 
мошенничества.

До подписания какого-либо финансового договора 
с адвокатом или перевода средств, убедитесь в том, 
что вы понимаете условия договора и подумайте о 
консультации с другим специалистом.

Финансовые договоренности

Контракты

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И 

УХАЖИВАЮЩИМ ЗА НИМИ 
ЛИЦАМ ПРИ РАБОТЕ С 

АДВОКАТОМ

Профессиональная этика. 
Адвокаты должны работать от 
имени клиентов с целью защиты 
их интересов. Адвокаты, 
получившие лицензию в штате 
Калифорния, должны соблюдать 
Кодекс профессиональной этики 
адвокатов State Bar, который вы 
можете найти на сайте State Bar.

Фидуциарное обязательство. 
Адвокаты должны управлять 
активами и имуществом клиента 
в соответствии с 
законодательством и 
пожеланиями своего клиента. Все 
рекомендации и действия 
адвоката от имени клиента 
должны быть четко изложены 
клиенту и осуществляться в его 
интересах.

Разумные гонорары. Адвокаты 
должны обеспечить 
предварительное понимание 
клиентами всех платежей за 
юридические услуги, которые они 
могут быть обязаны осуществить. 
Адвокатам запрещается 
взыскивать необоснованные 
гонорары.

До окончательного оформления завещания или 
учреждения доверительного фонда попросите 
адвоката внимательно изучить его вместе с вами. 
Если у вас есть сомнения или опасения по этому 
поводу, рассмотрите возможность получения 
второго мнения. Если адвокаты участвуют в деле о 
наследстве и завещании, которое касается вас, они 
должны предоставлять подробные документы, 
отображающие любые расходы или операции, 
которые могут повлиять на активы в завещании.

Завещания, доверительные
фонды и утверждение завещания

http://www.calbar.ca.gov/Public/Complaints-Claims/How-to-File-a-complaint
http://www.calbar.ca.gov/Client-Security-Fund
https://oag.ca.gov/consumers/general/seniors
http://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/fraud/
http://www.ncoa.org
http://www.calbar.ca.gov/lrs
http://www.aarp.org

	Что следует учитывать пожилым людям и ухаживающим за ними лицам при работе с адвокатом
	ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И УХАЖИВАЮЩИМ ЗА НИМИ ЛИЦАМ ПРИ РАБОТЕ С АДВОКАТОМ
	Финансовые договоренности
	Контракты
	Завещания, доверительные фонды и утверждение завещания

	ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ
	справочные службы поиска адвокатов
	Для жалоб на неправомерные действия адвокатов, незаконное занятие юридической практикой
	Фонд безопасности клиентов
	Генеральная прокуратура Калифорнии
	Бюро финансовой защиты потребителей
	Национальный совет по проблемам старения
	Американская ассоциация пенсионеров

	ПРИ НАЙМЕ АДВОКАТА
	СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВАВ ПРАВОВОЙ СФЕРЕ




