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Что такое Northwest Justice 

Project? 
Northwest Justice Project или NJP (Северо-
западный юридический проект) – 
организация, финансируемая из 
государственных фондов и предоставляющая 
юридическую помощь в штате Вашингтон. 
Ежегодно NJP оказывает критическую 
юридическую помощь и представительство 
тысячам малоимущих лиц в вопросах 
гражданского права, касающихся основных 
человеческих нужд, таких как безопасность и 
обеспеченность семьи, сохранение жилого 
фонда для малоимущих, защита дохода, 
доступ к медицинскому обслуживанию и 
образованию, и т.п.. NJP входит в союз 
юридических агентств штата - Washington 
State Alliance for Equal Justice. 

 
Что такое CLEAR? 

 CLEAR – горячая бесплатная линия 
юридической помощи. 

 CLEAR – отправная точка для тех, кто 
ищет бесплатную юридическую помощь 
по вопросам гражданского права. 

 CLEAR обслуживает малоимущих лиц в 
пределах штата Вашингтон. 

  CLEAR не служит отправной точкой для 
жителей округа Кинг. Лицам, 
нуждающимся в юридической помощи 

в округе Кинг, следует звонить по 
номеру 211.  

По каким вопросам может 
CLEAR помочь? 

CLEAR может помочь по многим 
юридическим вопросам, включая 
следующие: 

 жилищное обеспечение; 

 семейное право; 

 жалобы потребителей; 

 государственные льготы (велфер, 
Дополнительный доход социального 
страхования (SSI) и т.д.) 

 административное отстранение от 
работы; 

 приостановка действия водительских 
прав из-за неоплаченных штрафов. 

CLEAR не может помочь вам по вопросам 
уголовного права. 
CLEAR не помогает по определенным 
вопросам гражданского права, в том числе, 
по делам о телесном повреждении или о 
врачебной ошибке. 

Что следует ожидать, 
когда я звоню в CLEAR? 
 Будьте терпеливы. В CLEAR поступает 

большое количество звонков от 
клиентов. Возможно, что вам не удастся 
дозвониться при первой попытке. В 
таком случае недолго подождите и 
позвоните еще раз. После того, как ваш 
звонок поставлен на очередь, в особо 
занятые дни приходится ждать более 

получаса. Сначала сотрудник, 
проводящий предварительный опрос, 
спросит о ваших финансах и других 
данных, чтобы определить, имеете ли 
вы право на получение наших услуг. 
Этот сотрудник определит также, 
относится ли ваша юридическая 
проблема к ряду проблем, по которым 
мы оказываем помощь в настоящее 
время.  

 Если вам уже есть 60 лет, вам не могут 
отказать в услугах, независимо от вашей 
финансовой ситуации (за некоторыми 
исключениями).  

 Мы спросим вас, какого лица, бизнеса 
или агентства касается ваша проблема. 
Это поможет нам избежать конфликт 
интересов.  

 Если вы имеете право на наши услуги, 
вас соединят с юристом или 
помощником юриста. Прежде чем 
звонить, подготовьте, пожалуйста, все 
документы, касающиеся вашей 
проблемы. Полезно также подготовить 
такую важную информацию, как имена 
и фамилии лиц, имеющих отношение к 
этой проблеме, а также их адреса и 
номера телефонов.  

 На основании предоставленной вами 
информации, вам могут дать совет, 
который сможет помочь вам разрешить 
возникшую проблему самостоятельно.  

 В некоторых случаях мы можем 
попытаться разрешить вашу проблему 
путем переговоров. 

 Если у вас более сложная проблема, и 
вам необходим адвокат - 
представитель, мы постараемся 



направить вас в юридическую службу 
по месту жительства. Мы не можем 
гарантировать, что программа, в 
которую мы вас направим, сможет 
обеспечить ваше представительство.  

 У нас имеется также обширная 
подборка справочных материалов, 
которые помогут вам понять, каковы 
ваши законные права с тем, чтобы вы 
могли защитить себя самостоятельно. 
Вы можете найти эти материалы на 
сайте www.washingtonlawhelp.org. 

 
Кому следует обратиться в CLEAR? 

 Если у вас возникла юридическая 
проблема по вопросу гражданского (не 
уголовного) права; и  

 в настоящее время вы не 
консультируетесь с юристом или другой 
юридической службой; и  

 вы малоимущее лицо; или 

 вы пожилое лицо (старше 60 лет). Мы 
можем помочь пожилым лицам, 
необязательно малоимущим, по 
многим юридическим вопросам. 

Как обратиться в CLEAR? 
 Позвоните в CLEAR по телефону для 

бесплатного соединения 1-888-201-
1014. Телефонная служба работает в 
будние дни с 9.15 до 12.15. Можно 
воспользоваться вопросником онлайн. 
Если ваша проблема касается жилья 
или государственных льгот, мы 
позвоним вам сами. В прочих случаях 
заполнив вопросник онлайн, вы 
узнаете, имеете ли вы право на нашу 

помощь и следует ли вам звонить в 
CLEAR. Вопросник можно найти на этом 
сайте: nwjustice.org/get-legal-help 

 
Только в округе Кинг: 

Звоните по тел. 211 или 1-800-
621-4636 

Во всех других округах: 
CLEAR (для малоимущих) 

1-888-201-1014 
 

CLEAR*Sr (для лиц старше 60 лет) 
1-888-387-7111 

Телефонные линии CLEAR открыты в будние 
дни с 9.15 до 12.15. 

Лица, страдающие поражением слуха, могут 
звонить по тел. 1-800-833-6384 или 711 для 
соединения с бесплатным оператором 
релейной службы. Оператор соединит вас со 
службой 211 или CLEAR. 

Службы 211 и CLEAR при необходимости 
подключат переводчика, услуги которого 
предоставляются бесплатно. 

Бесплатная юридическая информация 
имеется на сайте www.washingtonlawhelp.org 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Northwest Justice Project 
Линия CLEAR 

CLEAR (Координированная 
служба юридического 
просвещения, 
консультаций и 
предоставления 
направлений)  

CLEAR и NJP не могут гарантировать оказание 
помощи каждому позвонившему. 
Возможность оказать помощь зависит от 
многих факторов, в том числе, от дохода 
позвонившего лица и его права на помощь, 
типа дела и ограниченного объема 
юридических ресурсов. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
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