ИНФОРМАЦИЯ О
STATE BAR ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ
State Bar, учрежденная Законодательным собранием
штата Калифорния в 1927 году, представляет собой
административный орган Верховного суда штата
Калифорния. Ее миссия состоит в служении
гражданам штата Калифорния путем осуществления
тщательного контроля за деятельностью адвокатов.
Основные функции State Bar:
Выдача лицензий 250 000 адвокатам в Калифорнии
Регулирование адвокатской деятельности
Обеспечение исполнения правил профессиональной
этики и соблюдения адвокатами Закона об
адвокатуре
Наложение взысканий на адвокатов, нарушающих
правила и законы
Проведение квалификационного экзамена на право
заниматься адвокатской практикой в Калифорнии
Расширение возможностей доступа к правосудию
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 с
местными поставщиками юридических услуг или
юридической справочной службой, которым вы
можете доверять.

Следите за новостями State Bar:

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

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ
The State Bar of California • www.calbar.ca.gov
866-44-CA-LAW
Услуги поиска адвокатов • www.calbar.ca.gov/lrs
866-44-CA-LAW (866-772-2529); за пределами штата Калифорния:
415-538-2250
Эл. почта: LRS@calbar.ca.gov
Для жалоб на неправомерные действия адвокатов или
ведение юридической практики без разрешения
www.calbar.ca.gov/Complaints-Claims
800-843-9053; за пределами штата Калифорния: 213-765-1200
Юридические услуги в штате Калифорния, связанные со
стихийными бедствиями • www.disasterlegalservicesca.org
Предоставление юридической помощи потерпевшим от
бедствий в штате Калифорния, а также ресурсов для
волонтеров, которые предоставляются доверенными
некоммерческими организациями по оказанию юридической
помощи в штате Калифорния.
LawHelpCA • www.lawhelpca.org
Безвозмездно предоставляет актуальный справочник
организаций, оказывающих бесплатные или недорогие услуги
по консультированию и представлению интересов в штате
Калифорния.
Национальный центр юридических ресурсов для потерпевших
от бедствий • www.disasterlegalaid.org
Централизованный национальный центр юридических
ресурсов, безвозмездного оказания юридической помощи и
адвокатской защиты в вопросах, связанных с бедствиями всех
видов.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЧЕЙ
ПОМОЩИ ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ
Федеральное агентство по
управлению в чрезвычайных
ситуациях (FEMA)
www.fema.gov
Для получения помощи в
случае бедствий вы также
можете зарегистрироваться
на сайте
www.disasterassistance.gov.
800-621-3362

Служба помощи в
чрезвычайных ситуациях при
Администрации губернатора
штата Калифорния
www.caloes.ca.gov
Предоставление
исчерпывающей информации
о подготовке к бедствиям, а
также о службах ликвидации
последствий бедствий.

Секретарь штата Калифорния
https://www.sos.ca.gov/busine
ss-programs/business-entities/
disaster-recovery/
Предоставление информации
об услугах ликвидации
последствий бедствий для
предприятий.

Департамент транспортных
средств штата Калифорния
www.dmv.ca.gov
Замена водительских
удостоверений и
удостоверений личности.
800-777-0133

Информация, представленная в данной брошюре, актуальна на
октябрь 2019 г.

ПОЛУЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОСЛЕ
БЕДСТВИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ
State Bar — это регулирующий орган штата, который
осуществляет надзор за деятельностью юристов в
штате Калифорния, в т. ч. лицензирование адвокатов.
Если вы стали жертвой бедствия, State Bar может
помочь вам в краткие сроки найти необходимые
услуги юридических консультирования и помощи. Вам
может потребоваться помощь со страховым
возмещением, временным жильем, оформлением
заявления на получение федеральной помощи,
переговорами с подрядчиками, заменой завещаний
или других юридических документов, а также другими
вопросами.
Что бы ни случилось, State Bar поможет вам.
State Bar не может представлять интересы клиентов
или направить вас к определенному адвокату, однако
может предоставить вам надежные сведения
касательно того, куда обратиться за юридическими
услугами после бедствий. Если вам нужен адвокат,
State Bar может связать вас с сертифицированной
юридической справочной службой поблизости.
В штате Калифорния действует множество
организаций, помогающих людям после бедствий.
Среди них есть такие, которые бесплатно или
недорого оказывают юридическую помощь. Многие
из них предлагают услуги на нескольких языках.
Организации, перечисленные в этой брошюре, могут
помочь вам начать поиски необходимых юридических
услуг.
Вы ищете информацию о
юридических услугах на родном
языке? Позвоните в State Bar по
номеру 866-44-CA-LAW.
Данная брошюра доступна на следующих языках:
Spanish Español ∞ Vietnamese Tiếng Việt
Korean
∞ Chinese
∞ Russian Русский ∞ Tagalog

ПОЛУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ БЕДСТВИЯ
Если в штате Калифорния вы стали жертвой бедствия, например землетрясения,
пожара или потопа, вам может понадобиться юридическая помощь.

Какую юридическую помощь можно получить?
State Bar может помочь вам с поиском адвоката или
организации, оказывающей юридическую помощь, для
решения следующих вопросов:
получение государственных пособий, например пособия по
безработице в связи с бедствием (disaster unemployment
assistance, DUA);
подача заявлений о получении страховых выплат по
договорам страхования жизни или имущества, а также
медицинского страхования;
ведение переговоров между арендодателем и
арендатором, включая незаконное взвинчивание цен;
составление договоров с поставщиками услуг, например
строительными компаниями;
вопросы, касающиеся ипотеки и отчуждения заложенного
жилья;
вопросы, касающиеся безопасности работников и хищения
заработной платы.

Где можно найти адвоката?
State Bar может связать вас с сертифицированной
юридической справочной службой*, организацией по оказанию
юридической помощи или другими учреждениями. На
территории штата доступны бесплатные или недорогие услуги,
в т. ч. на разных языках.

Куда обращаться касательно замены документов?

Where do I go to replace documents?

Для замены утерянных при бедствии документов может
понадобиться некоторое время. Мы рекомендуем начать с
документов, удостоверяющих личность, например
водительского удостоверения. Департамент транспортных
средств штата Калифорния* оказывает услуги по замене
документов. State Bar* может предоставить вам перечень
организаций и прочую информацию, касающуюся замены
свидетельств о рождении, свидетельств о браке и других
документов.
В некоторых случаях создаются местные центры помощи
(Local Assistance Centers, LAC), в которые потерпевшие от
бедствий могут обратиться получением помощи, включая
замену важных документов В случае объявления бедствия на
федеральном уровне LAC преобразуются в центры
ликвидации последствий бедствий (Disaster Recovery Center,
DRC), подконтрольные FEMA, чтобы оказывать
вышеперечисленные услуги. Зачастую в LAC и DRC State Bar и

Ассоциация американских адвокатов (American Bar
Association) совместно с соответствующими организациями
оказывают юридическую помощь.

Что следует знать о федеральной помощи FEMA
По возможности свяжитесь с FEMA* незамедлительно после
бедствия, чтобы подать заявление на получение помощи. В
случае отказа вы можете иметь право на подачу апелляции.
Для оформления заявления на получение помощи от FEMA
участие адвоката или представителя юридической
организации необязательно, однако они могут
проконсультировать вас касательно получения льгот и
подачи апелляций.

Какие существуют виды помощи для предприятий?
Секретарем штата Калифорния* утверждено создание
группы для организации восстановительных работ для
предприятий, потерпевших от бедствий. Адвокат по
вопросам бизнеса может проконсультировать вас по
юридическим вопросам, касающимся работы и
восстановления вашего предприятия.

Как не стать жертвой мошенничества?
Не дайте обмануть себя. Адвокаты и их представители не
имеют права:
искать клиентов в местах бедствий или несчастных случаев,
а также в больницах и по пути к ним;
навязывать услуги клиентам, которые не способны
рационально рассуждать по причине своего физического,
психического или эмоционального состояния;
предлагать услуги по почте, если они четко не обозначены
как реклама;
обещать определенный результат от юридического
представительства.

Чтобы узнать больше о том, как не стать
жертвой мошенничества, сообщить о
мошенничестве или других неправомерных
действиях адвокатов, обратитесь в State Bar.
* Контактная информация этих организаций указана на обороте.

