русский язык
Бесплатная юридическая помощь Западной Австралии поможет вам понять ваши
юридические проблемы и найдет способы их решения.
Как мы можем вам помочь, зависит от вашей юридической проблемы, вашей личной
ситуации и наших ресурсов.
Какие услуги предоставляет Бесплатная юридическая помощь Западной Австралии?
•
•
•

•

•
•

Бесплатная информация, ресурсы и публикации доступны на нашем веб-сайте.
Номер телефона нашей информационной службы 1300 650 579.
Запись на приём для юридических консультаций и помощи включая:
o уголовные обвинения;
o заявления о семейных спорах, на алименты для детей, на уход и защиту;
o защитные предписания
o защита прав потребителей, долги, проблемы занятости, опекунство и
администрация, страховые претензии, ипотечный стресс, повреждение имущества
автотранспортными средствами, социальное обеспечение и компенсация жертвам
преступлений.
Служба дежурных адвокатов для консультаций и помощи в мировом суде, суде для
несовершеннолетних и суде по семейным делам. Наши дежурные адвокаты не могут
представлять вас на суде.
Постоянное представительство адвоката в рамках предоставления бесплатной
юридической помощи.
Ресурсы по правовому образованию для групп местной общественности, а также для
широкой общественности.

Что делать, если мне нужен переводчик?
Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, которые плохо говорят или
понимают по-английски. Если вы предпочитаете говорить на другом языке, мы
можем организовать помощь переводчика.
Когда вы звоните в нашу информационную службу или приходите в одно из
наших юридических бюро, скажите нам, на каком языке вы говорите. Мы закажем переводчика и
назначим вам время, когда прийти на прием и поговорить с нами о вашей юридической проблеме
с помощью переводчика.
Если во время вашей встречи с нами вы хотите использовать переводчика, сообщите нам об этом
в то время, когда вы назначаете встречу.
Если вы идете в суд, вы можете обратиться в суд и попросить их заказать для вас переводчика.
Если вы находитесь в суде, и там нет переводчика, обратитесь в нашу службу дежурных
адвокатов, чтобы они помогли вам перенести ваше дело на другой день и попросить чтобы в
следующий раз вам предоставили переводчика.
Как с нами связаться
Наша информационная служба работает с 9.00 до 16.00 (Стандартное время западной
Австралии) – телефон 1300 650 579.
Адрес нашего главного офиса 32 St Georges Terrace, г. Перт. У нас также есть юридические бюро
в крупных региональных центрах.
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