Вы можете минимизировать проблемы
и недопонимания с адвокатом,
выполнив несколько простых шагов:
Убедитесь, что у вашего адвоката есть
лицензия на ведение адвокатской
практики в штате Калифорния. Спросите у
адвоката регистрационный номер в State
Bar и зайдите на сайт www.calbar.ca.gov
для подтверждения его статуса. Обсудите с
адвокатом, что он будет делать для вас, и
сколько это будет стоить. Если адвокат
будет работать на вас на условиях оплаты
по результату, всегда требуется заключение
письменного договора. Для любого вида
работы, стоимость которой будет более 1
000 долл. США, законодательство требует
законодательство требует заключения
письменного договора.
Вы можете запросить предоставление
подробных счетов или расчетов на
ежемесячной основе.
Будьте честными со своим адвокатом и
предоставляйте полную информацию о
своем деле, включая все документы,
которые могут иметь к нему отношение.
Храните копии своих документов.
Попросите адвоката оценить количество
времени, которое может понадобиться
для решения вашего дела. Однако
помните, что в результате действия
обстоятельств, которые ваш адвокат не
может контролировать, могут возникнуть
задержки.
Храните копии всей переписки, а также
подробные записи о любых своих звонках
в офис вашего адвоката.
Просите своего адвоката держать вас в
курсе по поводу вашего дела. Вы можете
попросить адвоката присылать вам копии
писем и любых официальных документов,
поданных в суд.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С STATE
BAR ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
Кодекс профессиональной этики и Акт State Bar для
адвокатов Калифорнии
www.calbar.ca.gov/rules
Споры о размере гонорара
www.calbar.ca.gov/fee-disputes
415-538-2020
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)
Фонд безопасности клиентов
Предоставляет возмещение клиентам, которые
лишились денег или имущества из-за неправомерных
действий адвокатов.
Имеются ограничения.
213-765-1140
Электронная почта: clientsecurityfund@calbar.ca.gov

Офисы:
Главный офис:

Офис в Лос-Анджелесе:

The State Bar of California
180 Howard Street
San Francisco, CA 94105
415-538-2000

The State Bar of California
845 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90017
213-765-1000

Следите за новостями State Bar:

www.calbar.ca.gov
866-44-CA-LAW
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
Информация, изложенная в настоящей брошюре,
актуальна на февраль 2020 года.

Если у вас
возникла
проблема с
адвокатом

ЧЕГО ВАМ СЛЕДУЕТ
ОЖИДАТЬ ОТ СВОЕГО
АДВОКАТА?
Если вы нанимаете адвоката в Калифорнии, вы
должны ожидать от него получение консультаций
и профессиональное представления ваших
интересов. В частности, вы должны ожидать, что
ваш адвокат будет:
Действовать этично и придерживаться
Кодекса профессиональной этики и
Кодекса делового и профессионального
поведения штата Калифорния.
(Более подробную информацию см. на
обороте).
Выносить независимые
профессиональные суждения от вашего
имени.
Усердно представлять вас и
использовать все законные и этичные
средства, чтобы представлять или
защищать вас по вашему делу.
Сохранять конфиденциальность за
редкими исключениями. Позволять вам
принимать окончательные решения о том,
как вести ваше дело.
Информировать вас о ходе вашего дела.

Для большинства людей работа с адвокатом –
гладкий процесс. Однако на случай
возникновения проблем State Bar создала для
вас данную брошюру. Она содержит надежную
информацию о том, как решать проблемы с
вашим адвокатом.

Минимизация проблем
с вашим адвокатом

Если возникает проблема,
действуйте быстро
Свяжитесь со своим адвокатом по телефону сразу же
при первых признаках проблемы или
обеспокоенности. Подкрепите звонок письмом или
электронным письмом, если это необходимо.

рассмотрения жалоб, чтобы мы могли отправить вам
бланк жалобы. Контактную информацию см. на
обороте.

Если вы не согласны с советом
своего адвоката

Попросите о личной встрече со своим адвокатом,
если ваша проблема или обеспокоенность не решены.

Поговорите со своим адвокатом, чтобы убедиться в
том, что вы понимаете его совет и стратегию.

Если ваш адвокат не отвечает на ваши запросы о
решении проблемы, подумайте о том, чтобы
предпринять одно из дополнительных действий,
описанных ниже.

Если вы остаетесь неудовлетворенным, возможно,
вам нужно поискать другого адвоката.

Если вы думаете, что ваш адвокат
действует неэтично
Вот несколько примеров поведения адвоката, которые
являются нарушением кодекса этичного поведения:
Вы наняли адвоката год назад, а он не отвечает на
ваши письма или звонки.
Страховая компания сообщила вам, что чек на
получение страховой выплаты был отправлен вашему
адвокату два месяца назад, но ваш адвокат не
связался с вами по этому поводу.
Ваш адвокат урегулировал ваше дело без вашего
разрешения.
Ваш адвокат пропустил крайний срок подачи вашего
судебного иска.
Если вы подозреваете о совершении адвокатом
каких-либо неправомерных действий, вам следует
подать жалобу в State Bar.
Вы можете подать жалобу онлайн, написать письмо
или позвонить на нашу горячую линию по вопросам

Если вы не удовлетворены, вы можете получить
консультацию другого адвоката.

Вы можете прекратить отношения с адвокатом в
любое время.

Если счет, выставленный вашим
адвокатом, кажется завышенным.
Поговорите со своим адвокатом, чтобы убедиться,
что вы понимаете, за что ваш адвокат выставляет
вам счет, и что ошибки в нем нет. Попросите
предоставить расчет.
Если это не решит проблему, вы можете потребовать
бесплатного арбитражного разбирательства, которое
представляет собой формальную проверку арбитром
по делам адвокатов или арбитражной комиссией.
Для того, чтобы запросить проведение арбитражного
разбирательства, вы можете связаться с местной
ассоциацией адвокатов, где были предоставлены
юридические услуги или перейти на веб-страницу
State Bar по спорам о размере гонорара. (Контактную
информацию см. на обороте).

