ИНФОРМАЦИЯ О STATE
BAR ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
State Bar, ассоциация, учрежденная
Законодательным собранием штата Калифорния в
1927 году, представляет собой административный
орган Верховного суда штата Калифорния. Ее
миссия заключается в том, чтобыслужить жителям
штата Калифорния, осуществляятщательный
надзор за адвокатской деятельностью. Основные
функции State Bar:
Выдача лицензий 250 000 адвокатам в
Регулирование адвокатской деятельности и
юридической практики
Обеспечение соблюдения Кодекса
профессиональной этики адвокатов
Применение взысканий к адвокатам, нарушающих
правила и законы
Проведение квалификационного экзамена на право
заниматься адвокатской практикой в Калифорнии
Повышение доступности правосудия
Продвижение в правовую систему принципов
разнообразия и интеграции
State Bar не может представлять интересы клиентов
или направить вас к определенному адвокату. Если
вам нужен адвокат, State Bar может связать вас со
справочной службой поиска адвокатов в вашем
сообществе, которому вы можете доверять.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С
STATE BAR ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ

Как найти сертифицированные справочные
службы поиска адвокатов
www.calbar.ca.gov/lrs
800-843-9053
(за пределами штата Калифорния: 415-538-2250)
Для жалоб на: неправомерные действия адвокатов
или незаконное занятие юридической практикой
www.calbar.ca.gov/Filecomplaint
800-843-9053
(за пределами штата Калифорния: 213-765-1200)
Для жалоб на: справочные службы поиска
адвокатов
www.calbar.ca.gov/lrs-complaint
Фонд безопасности клиентов
www.calbar.ca.gov/Client-Security-Fund
213-765-1140
Электронная почта: clientsecurityfund@calbar.ca.gov

Следите за новостями
State Bar:

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

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

О чем должны знать
потребители прежде
чем нанять адвоката

ВАМ НУЖЕН АДВОКАТ?
Если вам кажется, что у вас возникла
юридическая проблема, вам может быть
интересно, как найти юридическую помощь
наилучшим образом.
Миссия State Bar of California заключается в
защите жителей посредством тщательного
надзора за адвокатской деятельностью.
Миссия также включает повышение
доступности юридических услуг.
State Bar не может представлять интересы
клиентов или направить вас к конкретному
адвокату, но данное агентство может помочь
понять вам, о чем вам следует знать прежде
чем нанять адвоката. State Bar также может
связать вас с сертифицированными
справочными службами поиска адвокатов в
вашем сообществе, которые помогут вам
найти имеющего лицензию адвоката,
включая адвокатов, предоставляющих
бесплатную или недорогостоящую помощь.
Многие предлагают услуги на нескольких
языках.
Данная брошюра содержит руководство с
целью обеспечения вашей уверенности при
изучении вариантов юридического
представительства.

Вы ищете информацию о
юридических услугах на вашем
родном языке? Позвоните в State
Bar по номеру 866-44-CA-LAW.
Данная брошюра также доступна на
следующих языках:
Spanish Español ∞ Vietnamese Tiếng Việt
Korean 한국어 ∞ Chinese 中文
∞ Russian Русский ∞ Tagalog

О ЧЕМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАНЯТЬ АДВОКАТА
Как решить, нужен ли вам адвокат
Сертифицированная справочная служба поиска адвокатов
может помочь вам решить, нужен ли вам адвокат
(контактная информация указана на обороте). У вас может
быть проблема, которую можно решить без адвоката или с
помощью таких организаций, как орган регулирования
арендной платы, суд мелких тяжб или программа
посредничества в сообществе. Справочные службы поиска
адвокатов также могут направить вас в государственные
органы или другие организации, которые наиболее подходят
для того, чтобы оказать вам помощь. Если вам нужен
адвокат, справочная служба поиска может помочь найти
такого адвоката, который специализируется на необходимой
вам области юриспруденции.

Как найти адвоката
Спросите знакомых, которым вы доверяете, могут ли они
посоветовать вам адвоката.
Относитесь настороженно к адвокатам, которые
связываются с вами лично, по телефону или через
социальные сети для того, чтобы предложить юридические
услуги.

Что делать прежде чем нанять адвоката
Найдите потенциального адвоката на веб-сайте State Bar
(www.calbar.ca.gov), чтобы проверить статус лицензии,
право заниматься адвокатской практикой и историю
общественной дисциплины.
Спросите у возможного адвоката, есть ли у него
страхование ответственности или профессиональной
некомпетентности.
Спросите у возможного адвоката, как он будет реагировать
на ваши потребности, и как быстро он может
перезванивать или отвечать на электронные письма. Вы и
ваш адвокат должны договориться о том, как вы будете
поддерживать связь.
Спросите о расходах, например, о том, взимает ли адвокат
почасовую оплату, фиксированную ставку или использует
иные способы выставления счетов. Также спросите об
ожидаемом графике оплаты.
Если стоимость юридических услуг является проблемой,
рассмотрите вопрос о предоставлении адвокатом услуг с
ограниченной сферой действия.

После найма адвоката
Получите письменный договор, но помните, что не все
услуги требуют заключения письменного договора.
Например, услуги, вознаграждение адвоката за которые,
вероятнее всего, будет менее 1000 долл. США, не требуют
заключения письменного договора. Однако, если адвокат
будет работать на вас на условиях оплаты по результату,
всегда требуется заключение письменного договора.
Сохраняйте копии всех документов и переписки с
адвокатами, включая электронные письма и текстовые
сообщения.
Избегайте оплаты наличными. Если вы совершаете ее,
получайте чеки за все платежи.
Хотя возможно, что вам придется заплатить определенные
гонорары заранее, авансовые гонорары за некоторые
услуги, например, оплата за услуги по реструктуризации
ипотечного кредита, строго запрещены. Ваш адвокат
должен подтвердить вам их выполнение.

Поиск бесплатных илинедорогостоящих
юридических услуг (юридической помощи)
Ваша местная справочная служба поиска адвокатов может
предоставить вам информацию о вариантах бесплатных или
недорогостоящих юридических услуг (часто именуемых
юридической помощью). Организации, оказывающие
юридическую помощь, могут предоставлять услуги во всех
сферах юриспруденции, и вам, возможно, придется
соответствовать определенным стандартам, чтобы иметь
право пользоваться их услугами.
Вы также можете зайти на веб-страницу LawHelpCA
(https://lawhelpca.org), чтобы получить доступ к справочнику
по юридической помощи.

Могу ли я уволить своего адвоката?
Да, вы можете уволить своего адвоката в любое
время, но при определенных обстоятельствах вам
понадобится разрешение судьи. При прекращении
отношений «адвокат-клиент», обязательно получите
копии своего дела. Вы имеете право на ваш
клиентский файл. Адвокаты обязаны отчитываться
обо всех суммах, полученных от клиента, а также обо
всех суммах, полученных от других лиц от имени
клиента. Вы можете попросить о таком отчете в любое
время, даже когда адвокат более вас не представляет.

