ФОРМА ЖАЛОБЫ В STATE BAR OF CALIFORNIA НА
НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АДВОКАТАМИ
(для сообщения о несанкционированной юридической
деятельности лиц, не являющихся адвокатами)

Дата:
(1)

Ваша контактная информация:
Ваши имя и фамилия:
Ваш адрес:
Ваш город, штат и почтовый индекс:
Ваш номер телефона: Домашний:

Рабочий:

Сотовый:

Адрес электронной почты:
(2)

Жалоба в отношении лица, не являющегося адвокатом:
Имя и фамилия:
Наименование организации:
Адрес:
Город, штат и почтовый индекс:
Номер (-а) телефона (-ов):
Адрес электронной почты:

(3)

Нанимали ли вы лицо, не являющееся адвокатом, в целях предоставления
юридических услуг?
Да:  Нет:  Если да, предоставьте описание в п. 6 ниже.

(4)

Предоставляло ли лицо, не являющееся адвокатом, юридические услуги (например,
явка в суд, предоставление юридических консультаций или подготовка юридических
документов)?
Да:  Нет:  Если да, предоставьте описание в п. 6 ниже.

(5)

Лицо, не являющееся адвокатом, представилось адвокатом или иным образом
выдавало себя за адвоката?
Да:  Нет:  Если да, предоставьте описание в п. 6 ниже.

(6)

Опишите содержание своей жалобы. Укажите даты и конкретные факты в
отношении произошедшего и приложите копии соответствующих документов
(например, соглашения о юридических услугах, подтверждения оплаты сборов,
корреспонденции, визитной карточки лица, не являющегося адвокатом, письменных
заявлений). Пожалуйста, не отправляйте оригиналы документов, поскольку State Bar
of California (Адвокатуру штата Калифорния) не сможет вернуть вам эти материалы.

(7)

Если ваш жалоба предполагает судебное разбирательство, ответьте на следующие
вопросы, если знаете ответ:
a. Название суда (например, Высший суд округа Лос-Анджелес, Иммиграционный
суд, Суд по делам о банкротстве и т. д.):

b. Название дела (например, Smith v. Jones):

c. Номер дела:
d. Примерная дата подачи заявления о возбуждении дела:
e. Если вы не являетесь стороной по данному делу, какое отношение вы к нему
имеете? Дайте краткое пояснение:

Миссия State Bar состоит в защите прав и интересов потребителей независимо от
иммиграционного статуса, а также в привлечении к ответственности нарушителей,
причиняющих вред общественности.
Пострадавшие, которые не могут заполнить эту форму ввиду инвалидности, языковых
ограничений или других обстоятельств, могут получить помощь, позвонив на горячую
линию для подачи жалоб по телефону 800-843-9053.
Подробную информацию о жалобах, касающихся нелицензированной юридической
деятельности, можно получить на сайте State Bar of California по адресу
www.calbar.ca.gov.
Подпись:
Адрес для отправки:
Office of the Chief Trial Counsel/Intake
The State Bar of California
845 S. Figueroa St.
Los Angeles, California 90017-2515

