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Деликтные иски--Подача исков против
государственных органов согласно Закону
штата Калифорния о нарушенииях законных
прав государственными организациями
Февраль 2019 г., Выпуск № 5229.07
Если вы считаете, что вам был причинен ущерб, и вы желаете подать иск о
возмещении личного ущерба, вам, возможно, потребуется сначала подать
деликтный иск.
Деликтный иск подается в тех случаях, когда ущерб вам был нанесен
государственным служащим. Как правило, вы должны подать деликтный
иск в течение шести месяцев с момента нанесения вам ущерба. Если вы
не подадите деликтный иск вовремя, вы, возможно, не сможете подать иск
о возмещении личного ущерба.
Если вы захотите подать иск о возмещении личного ущерба, вам следует
немедленно связаться с адвокатом. Агентство Disability Rights California не
занимается данной сферой права. Мы не можем давать вам советы по
поводу подачи деликтных исков. Мы не можем помочь вам с подачей
деликтного иска.
Вам следует связаться с адвокатом по делам о телесных повреждениях,
даже если прошло больше шести месяцев. Адвокат может помочь вам
найти нужную форму для подачи деликтного иска, поговорить с вами о
начале хронологии вашего дела и помочь вам определить ваши сроки.
Адвокат может сказать вам, имеете ли вы право подать просроченный иск.
Адвокат по делам о телесных повреждениях может посоветовать вам, какие
шаги вам следует предпринять после подачи деликтного иска.
Агентство Disability Rights California может предоставить вам список
адвокатов по делам о телесных повреждениях, или вы также можете
позвонить в Юридическую справочную службу Адвокатуры штата
Калифорния (California State Bar Lawyer Referral service) по телефону:

1-866-442-2529

www.calbar.org/lrs
Мы хотим услышать ваше мнение! Пожалуйста, заполните нижеследующий
опросник о наших изданиях и сообщите нам ваше мнение о нашей работе!
[Заполнить опросник]
Для получения юридической помощи звоните по телефону 800-776-5746
или заполните форму запроса помощи. По всем другим вопросам звоните
по телефону 916-504-5800 (северная Калифорния); 213-213-8000 (южная
Калифорния).
Агентство Disability Rights California получает финансирование из
различных источников, полный список спонсоров можно найти на сайте
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/
ListofGrantsAndContracts.html.

