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ИНСТРУКЦИИ 

 

Управление дисциплинарных юрисконсультов расследует утверждения о неэтичном поведении 
адвокатов и судей, а также заявления о том, что физическое или юридическое лицо занималось 
незаконной юридической практикой. Пожалуйста, поймите, что наш офис не имеет юрисдикции и 
не может участвовать в рассмотрении юридических вопросов по вашему делу. Дисциплинарная 
процедура не повлияет на решения суда, вынесенные по вашему делу. Дисциплинарный советник 
не может давать юридические консультации. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА: Если вы заполняете эту форму в электронном виде с помощью 
Интернет-портала для рассмотрения жалоб, вы должны установить флажок, подтверждающий, что 
вы являетесь лицом, указанным в качестве лица, подавшего жалобу в разделе «Ваше имя» формы, 

или что у вас есть разрешение от лица указан как истец в части формы «Ваше имя». При 
сохранении формы на свой компьютер сохраните ее как «Фамилия Жалоба». Например, если вас 

зовут Лиза Смит, сохраните форму жалобы как «Жалоба Смита». Жалобы, содержащие аудио- или 
видеофайлы или имеющие размер более 200 мегабайт, должны отправляться по почте США. 

ПОДАЧА ПОЧТОЙ США: Если вы отправляете эту форму по почте Соединенных Штатов, она 
должна быть заполнена и подписана. Неподписанные жалобы будут возвращены. При 

необходимости вы можете прикрепить дополнительные листы бумаги для заполнения части 
формы «Факты о жалобе». Если вы хотите подать жалобу против более чем одного поверенного 
или судьи, используйте одну форму на адвоката или судью. Вы можете сделать дополнительные 

копии формы и вложить все формы в один конверт. Заполните форму только черными чернилами 
и не используйте карандаш, пишите между строк или на полях формы, наклеивайте на нее заметки 

или стикеры. или используйте скобы. Если вы прилагаете документацию к своей жалобе, 
отправляйте только копии. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ОРИГИНАЛЫ. Если требуются 
дополнительные страницы, используйте только бумагу размером 8 ½ x 11 дюймов. После того как 

вы заполните форму разборчиво, подпишите ее и поставьте дату. 

Правила Верховного суда штата Огайо требуют, чтобы расследования были конфиденциальными. 
Просим вас сохранить конфиденциальность того факта, что вы подаете эту жалобу. Только 
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 адвокат или судья, против которого вы подаете жалобу, может отказаться от 
конфиденциальности. Подавая жалобу, вы отказываетесь от адвокатской тайны. 

 

Адвокат или судья, против которого вы подаете жалобу, имеют право получить копию вашей 
жалобы, и его могут попросить ответить на ваши жалобы. Ваша жалоба может привести к тому, 
что ваш поверенный откажется от вашего дела. Дисциплинарный советник не может помешать 

адвокату отказаться от представительства. 

 

После получения, пожалуйста, дайте до 90 дней, чтобы рассмотреть вашу жалобу и ответить на 
нее. В течение этого времени мы сообщим вам, отклоним ли мы вашу жалобу или откроем дело 
для расследования. Мы можем или не можем связываться с вами по почте или телефону, чтобы 

предоставить дополнительную информацию. Мы будем отвечать только на запросы от лиц, 
заполнивших форму. 

 

Процесс рассмотрения жалоб 

Жалоба, направленная Дисциплинарному советнику или сертифицированному комитету по 
рассмотрению жалоб местной ассоциации адвокатов, будет рассмотрена, чтобы определить, 
содержится ли в жалобе нарушение Правил профессионального поведения штата Огайо или 

Кодекса поведения судей. Если есть доказательства, подтверждающие нарушение, жалоба 
будет расследована. После расследования, если существуют существенные, заслуживающие 

доверия доказательства нарушения, официальная жалоба может быть подана в Совет по 
профессиональному поведению. Комиссия из трех членов Правления рассмотрит жалобу и 

определит, существует ли вероятная причина для ее подтверждения. Если жалоба 
подтверждена Советом, слушание может быть проведено в другом составе Совета из трех 
членов. Комиссия рассматривает доказательства и дает рекомендации всему Правлению. 
Затем Правление дает рекомендацию Верховному суду Огайо. Суд окончательно решает, 

наказывать ли адвоката или судью и какие санкции следует применить. Жалоба является 
конфиденциальной до тех пор, пока Правление не подтвердит ее как официальную жалобу. 
Жалобу или жалобу можно отклонить в любой момент процесса. Пожалуйста, сохраните эту 

страницу для своих записей.. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма жалобы 

Г-жа ______ Г-жа ______ Мисс .______ Г-н ______ 

 

ВАШЕ ИМЯ:___________________  _________________  ________    ________________ 

                Фамилия                                   Имя Второй инициал телефонный номер 

 

ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС:______________________________________     ______________________ 

   улица             адрес электронной почты  

_________________________    ____________________________     ______     _________________ 

Город                                           округ                                               государство       индекс 

 

НА КОГО ЖАЛОБАЕТЕ? 

(Пожалуйста, обведите) АДВОКАТ или СУДЬЯ или UPL 

 

Имя:________________________________________________________________________________ 

          Фамилия                            Имя                                Второй инициал        телефонный номер 

 

Адрес:_______________________________________________________________________________ 

 улица  

_________________________    ____________________________     ______     _________________ 

Город                                           округ                                               государство       индекс 

 

Подали ли вы эту жалобу в какое-либо другое агентство или коллегию адвокатов?          

____ да      _____ нет 

Если да, укажите название агентства и дату подачи: ____________________ Дата: _______ 

ты получил ответ?   ____ да     _____ нет   ЕСЛИ ДА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИКЛЮЧИТЕ 
КОПИЮ  

Этот поверенный представлял вас?   ____ да     _____ нет    Тип корпуса:________________ 

 Дата приема на работу адвоката: ___________      



Она или он все еще представляют вас?   ____ да      _____ нет 

Вы платили адвокату гонорар /гонорар?  ____ да    _____ нет    Если да, то сколько?: _____ 

Вы подписали письменный договор / контракт о гонораре?    ____ да      _____ нет 

ЕСЛИ ДА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИКЛЮЧИТЕ КОПИЮ 

Адвокат предъявил вам иск о выплате гонорара?  ____ да      _____ нет 

Подали ли вы гражданский или уголовный суд против этого адвоката или судьи?           
____ да      _____ нет 

Если да, укажите название суда и номер дела.______________________________________ 

Результат судебного иска: ______________________________________________________ 

Имя и контактная информация адвоката, который в настоящее время представляет вас, 
если он отличается от адвоката, на которого вы подаете жалобу: 
______________________________________________________________________________ 

Связана ли эта жалоба с делом, которое все еще рассматривается в суде?  ____ да ____ нет  

Если да, укажите название суда и номер дела: ______________________________________ 

Какого действия или решения вы ждете от этого офиса? 
______________________________________________________________________________ 

 

СВИДЕТЕЛИ: 

Укажите имена, адреса и номера телефонов в дневное время, которые могут 
предоставить информацию, если НЕОБХОДИМО, в поддержку вашей жалобы. 

Имя:___________________________    адрес:__________________________     
телефонный номер:________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



ФАКТЫ ЖАЛОБЫ 

Кратко объясните факты вашей жалобы в хронологическом порядке, включая даты 
и описание поведения, совершенного этим профессиональным юристом. Приложите 
копии (НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ОРИГИНАЛЫ) любой корреспонденции и документов, 
подтверждающих вашу жалобу. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Правила Верховного суда штата Огайо требуют, чтобы расследования были 

конфиденциальными. Пожалуйста, сохраните в тайне тот факт, что вы подаете эту 

жалобу. Сторона, против которой вы подаете жалобу, получит уведомление о вашей 

претензии и может получить копию вашей претензии, а также ее попросят ответить на 

ваши претензии. 

Если вы подаете жалобу в электронном виде через Портал для рассмотрения жалоб 

онлайн, вам НЕ нужно подписывать эту форму. Однако вы должны установить флажок на 

Портале для подачи жалоб в Интернете, подтверждающий, что вы являетесь лицом, 

указанным в качестве истца в разделе «Ваше имя» данной формы, или что у вас есть 



разрешение от лица, указанного в качестве истца в поле «Ваше имя». »Перед загрузкой 

формы. 

Если вы отправляете жалобу по почте США, вы ДОЛЖНЫ подписаться ниже. МЫ НЕ 

БУДЕМ ОБРАБОТАТЬ НЕПОДПИСАННУЮ ЖАЛОБУ. 

______________________________________________   __________________________ 

Подпись (при отправке по почте США)                             Дата  
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