
Позвоните на горячую линию 
Коллегии адвокатов штата 

(общение осуществляется на 
нескольких языках) по номеру

800-843-9053

У вас возникли
вопросы?

Если кто-то предоставляет 
юридические консультации, не 
имея соответствующей 
лицензии, это называется 
незаконной юридической 
практикой. В Калифорнии только 
адвокаты имеют право 
предоставлять юридические 
консультации. Если адвокат 
лишается лицензии на ведение 
практики, однако продолжает 
принимать и консультировать 
клиентов, это также считается 
незаконной юридической 
практикой. 

Вы можете подать жалобу 
абсолютно бесплатно. Это можно 
сделать независимо от 
гражданства, места жительства 
или иммиграционного статуса. 
Коллегия адвокатов штата 
Калифорния (State Bar of 
California) не запрашивает 
сведения об иммиграционном 
статусе или гражданстве и не 
проверяет эти данные. 

Вы стали 
жертвой 

мошенника, 
выдавшего себя 
за адвоката или 

нотариуса?

Информация в этой брошюре действительна по 
состоянию на сентябрь 2019 года

Следуйте Штат Бар
Этот образец также доступен в

Spanish Español 
Vietnamese Tiếng Việt 

Korean 한국어 
Chinese 中文 

Russian Русский
Tagalog

https://twitter.com/StateBarCA
https://www.facebook.com/StateBarofCA
https://www.instagram.com/statebarca/
https://www.linkedin.com/company/2665/admin/


БЛАНКИ ДЛЯ
ПОДАЧИ ЖАЛОБ

Коллегия адвокатов штата предоставляет 
бланки на нескольких языках для подачи 
жалоб на лиц, которые ведут незаконную 
юридическую практику.

По всем вопросам обращайтесь на горячую 
линию Коллегии адвокатов штата по 
номеру 800-843-9053 (общение 
осуществляется на нескольких языках). 
Бланки также доступны онлайн на 
странице www.calbar.ca.gov. 

Ниже описаны некоторые ситуации, при 
возникновении которых вы можете подать 
жалобу.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ

Вы проконсультировались по вопросу 
иммиграции с человеком, который 

выдал себя за юриста, не имея 
соответствующей лицензии. Консультанты по 
вопросам иммиграции могут оказывать 
только неюридическую помощь, такую как 
перевод ответов в бланках. Они не имеют 
права предлагать варианты ответов или 
советовать, какие бланки нужно заполнять.

Вы наняли адвоката, который 
утверждает, что имеет право 

заниматься юридической практикой в 
Калифорнии, но на самом деле его лицензия 
выдана в другом штате. Обратите внимание, 
что в некоторых случаях адвокаты, которые 
имеют надлежащую лицензию и безупречную 
репутацию в другом штате, могут заниматься 
вопросами иммиграции в Калифорнии.

Вы обнаружили, что нанятый вами 
адвокат работал над вашим делом в то 

время, когда действие его лицензии было 
приостановлено Коллегией адвокатов. 

Попросите юриста предоставить вам 
информацию о том, где ему 
разрешено заниматься юридической 
практикой, и указать свой номер 
лицензии. Проверьте этот номер в 
Коллегии адвокатов штата, посетив 
веб-сайт www.calbar.ca.gov или 
позвонив по номеру 800-843-9053.

Сохраняйте все подтверждающие 
документы. Если у вас нет 
банковского счета, воспользуйтесь 
кассирским чеком.

Критически относитесь к лицам, 
называющих себя нотариусами. В 
Калифорнии лицо, не имеющее 
лицензии на ведение юридической 
практики, не имеет права называть 
себя нотариусом. Нотариусы не 
являются адвокатами и не могут 
предоставлять юридические 
консультации. Согласно 
законодательству, консультанты по 
вопросам иммиграции, не 
являющиеся юристами, обязаны 
зарегистрироваться у 
государственного секретаря и подать 
денежное поручительство в размере 
100 000 долл. 

Договор на предоставление услуг 
должен быть заключен в письменной 
форме. Также вам должны 
предоставляться квитанции обо всех 
совершенных вами платежах.

Будьте осторожны, если от вас 
требуют оплаты наличными.

Если вы уже произвели оплату, то 
имеете право запросить финансовый 
документ, подтверждающий это.

https://apps.calbar.ca.gov/complaint/upl/index

