О КОЛЛЕГИИ
АДВОКАТОВ ШТАТА
КАЛИФОРНИЯ
Коллегия адвокатов штата Калифорния (State Bar of
California), созданная Законодательным собранием штата
(State Legislature) в 1927 году, входит в структуру
Верховного суда (Supreme Court) Калифорнии. Ее миссия
заключается в том, чтобы служить жителям Калифорнии,
осуществляя тщательный надзор за адвокатской
деятельностью. Основные функции Коллегии адвокатов
штата:

THE CLIENT
SECURITY FUND
Для получения дополнительной
информации о Client Security Fund напишите
или позвоните:
The State Bar of California
Client Security Fund
845 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90017-2515
213-765-1140
clientsecurityfund@calbar.ca.gov
www.calbar.ca.gov/Client-Security-Fund

THE CLIENT
SECURITY FUND
Мы готовы помочь вам

Выдача лицензий всем работающим в Калифорнии
адвокатам, количество которых составляет 250 000
человек
Регулирование адвокатской деятельности и
юридической практики
Обеспечение соблюдения Кодекса профессионального
поведения адвокатов
Применение взысканий к адвокатам, нарушающим
законы и нормы
Проведение экзамена в Коллегии адвокатов
Калифорнии

Чтобы подать жалобу на адвоката из
Калифорнии, перейдите на наш сайт,
напишите или позвоните:
The State Bar of California
Intake Unit
845 South Figueroa Street
Los Angeles, CA 90017-2515
800-843-9053
www.calbar.ca.gov/FileComplaint

Повышение доступности правосудия
Содействие разнообразию и включению в правовую
систему

Коллегия адвокатов штата не может представлять
интересы клиентов или направить вас к определенному
адвокату. Если вам нужен адвокат, Коллегия адвокатов
штата может связать вас с расположенными рядом с
вами поставщиками юридических услуг или
юридической справочной службой, которым вы можете
доверять.

Если вам нужна информация не на
английском, а на другом языке, позвоните:
Многоязычная горячая линия для жалоб
Коллегии адвокатов штата Калифорния
(California State Bar Multilingual Complaint
Hotline)
800-843-9053

Следите за информацией Коллегии
адвокатов штата:
Сведения, содержащиеся в этом информационном
листке, актуальны на сентябрь 2019 г.

Вы потеряли деньги
или имущество из-за
неправомерных
действий адвоката?

THE CLIENT
SECURITY FUND
Client Security Fund предоставляет возмещение тем,
кто потерял деньги или имущество из-за
недобросовестности адвоката. Фонд работает под
управлением Коллегии адвокатов штата и полностью
финансируется адвокатами Калифорнии.
Фонд помог тысячам людей возместить убытки,
причиненные недобросовестным поведением
адвокатов, и предоставил пострадавшим миллионы
долларов.
Чтобы получить возмещение, вы должны доказать,
что адвокат получил от вас деньги или имущество
(либо сумму урегулирования претензии или иные
средства, полагавшиеся вам), а затем поступил
недобросовестно (см. определение в правилах Client
Security Fund). В общем случае адвокат должен быть
подвергнут взысканию, дисквалификации либо
увольнению из Коллегии адвокатов штата (если он не
ушел из жизни). Каждое заявление проверяется в
индивидуальном порядке на соответствие этим и
другим правилам Фонда.
Заявление на возмещение из Фонда подается
бесплатно. Чтобы подать заявление, вам
необязательно иметь адвоката, который бы
представлял вас, и необязательно быть гражданином
США. Если ваш убыток признан подлежащим
возмещению, Фонд может возместить вам
причиненный ущерб в размере до $100,000.

Вам нужна информация о
юридических услугах на вашем
родном языке? Позвоните в
Коллегию адвокатов штата по
номеру 866-44-CA-LAW.
Этот информационный листок можно
получить на следующих языках:
Spanish Español ∞ Vietnamese Tiếng Việt
Korean 한국어 ∞ Chinese 中文
Russian Русский ∞ Tagalog

КАК CLIENT SECURITY FUND МОЖЕТ ВАМ ПОМОЧЬ
Client Security Fund создан для предоставления возмещения тем, кто потерял деньги или
имущество из-за недобросовестности адвоката.

Какие убытки возмещаются?
Примеры убытков, которые могут быть
возмещены:
Хищение средств, предоставленных в порядке
урегулирования дела о причинении травмы,
или других средств, доверенных адвокату
Невозврат адвокатом незаработанного
гонорара в том случае, если адвокат не оказал
услуги
Взятие в долг денег у клиента без намерения
или возможности возвратить их

Какие убытки не возмещаются?
Фонд возмещает убыток только в том случае,
если адвокат действовал недобросовестно (см.
определение в правилах Фонда). Фонд не
возмещает проценты, расходы или последующие
убытки, причиненные адвокатом, например
гонорары, уплаченные другому адвокату, или
ущерб, вызванный упущениями, халатностью или
некомпетентностью адвоката.

Кто может подать заявление?
Если вы соответствуете установленным
критериям, вы можете подать заявление на
возмещение. Однако за возмещением могут
обратиться не все. Например, если вы
супруг/супруга или близкий родственник, деловой
партнер, работодатель или работник адвоката,
Фонд не может возместить ваши убытки. Чтобы
подать заявление, вам необязательно быть
гражданином США.

Кто принимает решение о
предоставлении возмещения
по заявлению?
Администратором Client Security Fund является
Комиссия (Commission) Фонда. Комиссия состоит
из пяти волонтеров: трех адвокатов и двух
человек, не являющихся адвокатами, которых
назначает Попечительский совет (Board of
Trustees) Коллегии адвокатов штата.

Как подать заявление?
Формы заявления доступны онлайн (см. ссылку
ниже). Вы также можете написать или позвонить
в Client Security Fund Коллегии адвокатов штата, и
мы отправим вам формы по почте. См.
контактную информацию на обороте этого
информационного листка.

Что мне еще надо сделать?
Вам следует собрать и сохранить все свои
квитанции, банковские и другие
соответствующие документы, которые
подтверждают выплаты, сделанные вами
адвокату, или платежи, полученные адвокатом в
вашу пользу. Так же вам необходимо подать
жалобу на адвоката в Коллегию адвокатов штата
(если вы еще этого не сделали). Форма жалобы
размещена на сайте Коллегии адвокатов штата
(www.calbar.ca.gov) на английском, испанском,
китайском, корейском, вьетнамском и русском
языках. См. дополнительную контактную
информацию на обороте этого информационного
листка.

