Из всех областей права в Канаде семейное право, пожалуй, в наибольшей степени
является предметом заблуждений. Порой кажется, что и профессиональные
юристы, и непрофессионалы имеют неверное представление о семейном праве.
Среди выпускников юридических факультетов нередко бытует представление, что
семейное право - это просто. Адвокаты, не специализирующиеся в семейном
праве, похоже, разделяют такое мнение. Загляните в русские газеты. Едва ли не
каждый рекламодатель юридических услуг заявляет о своей практике семейного
права. Уверяю вас, что лишь немногие из них в действительности знают, о чем
идет речь.
Самыми дезориентированными оказываются люди, занятые поиском адвоката для
ведения их бракоразводного дела. Они чаще совершают ошибки, которых не
делают клиенты адвокатов, практикующих иные области права. Я думаю, что сама
ситуация, приводящая этих людей к адвокату, настолько травматична, что человек
неизбежно находится под воздействием стресса. Любому адвокату,
практикующему в области семейного права, был бы очень полезен еще один
диплом, диплом о психологическом образовании. А еше больше пригодился бы
магический кристалл ясновидца!
Клиентам и адвокатам иногда кажется, что они знают все, что положено знать о
семейном праве. Я потеряла счет случаям, когда клиент звонит по телефону в мой
офис и упрямо твердит, что его вопрос очень простой. Ему всего лишь нужно
узнать, каковы будут его права и обязянности в случае развода с супругой, и
изложение этих самых прав и обязанностей дожно занять не более 10 минут. Те
клиенты, которые преодолевают свое первоначальное подозрение, что лишь из
желания заставить их потратиться на мои услуги я отказываюсь уделить им эти
самые 10 минут и ответить на их «простой вопрос», в ходе первой же
консультации обнаруживают, что ответ на их «простой вопрос» зависит от многих
факторов, о чем они ранее и не подозревали. Осознание того, как многого вы не
знаете, тоже очень ценная информация.
Дело в том что семейное право является одной из самых сложных, интересных и
трудоемких областей права. Мне нравится называть эту область «законом
реальной жизни». Это не имеет ничего общего с неверным представлением, что
знание законодательства здесь не является существенным. Каждый день я
открываю для себя что-то новое в семейном праве. Но одного лишь знания
законодательства не достаточно. Это закон, применяемый к реальным людям в их
реальных жизненных ситуациях, но он важен и для общества вцелом. Не
существует двух абсолютно идентичных дел, поэтому от адвоката требуется
тонкий, индивидуальный подход к каждому случаю.
В этой статье мне хотелось бы остановиться на нескольких моментах, о которых
слудет помнить в сложнейший период вашей жизни, когда рушится семья и когда
вы особенно отчетливо осознаете, насколько тесно данная область права связана с

реальной жизнью, к сожалению, именно с вашей жизнью. Я приведу здесь
некоторые из наиболее часто встречающихся в моей практике вопросов. Начну с
рекомендации, уже затронутой выше:
1.

Никогда не слушайте соседей! Каждый случай не похож на другой.
Какое-то мелкое, на первый взгляд незначительное обстоятельство
может оказаться определяющим в разрешении вашего дела. Тот факт,
что ваша соседка потеряла право опеки над ее тремя детьми вовсе не
означает, что вас ожидает то же самое. Ваша соседка, возможно, не
желает делиться с вами всеми подробностями ее дела. Не полагайтесь
на ее опыт, вы, вероятнее всего, не знаете всех фактов.

2.

Всегда слушайте соседей! Если вы ищете себе адвоката, расспросите
окружающих, наведите справки. Ведь если бы вы были серьезно
больны, разве стали бы вы подбирать для себя специалиста по
глянцевым рекламным объявлениям? Выбирайте себе адвоката,
расспрашивая людей, которые имели дело с этим адвокатом, и
постарайтесь собрать как можно больше рекомендаций и отзывов. На
этом этапе полезно воспользоваться поиском через интернет, но имейте
в виду, что такой поиск может легко вывести вас и на неверный совет, и
на недовольных бывших клиентов, которые, возможно, дают неполную
картину своего опыта общения с тем или иным адвокатом,
«благоразумно» опуская невыгодные для себя подробности. Загляните
на официальный вебсайт Ассоциации Адвокатов Провинции Онтарио
(Law Society of Upper Canada) – www.lsuc.ca и проверьте, не
зарегистрировано ли на нем дисциплинарных взысканий в отношении
интересующего вас адвоката. Самым надежным способом сбора
информации является запрос по базе данных важных судебных решений
о том, не значится ли в ней какого-либо решения суда по делу, в
котором интересующий вас адвокат представлял бы одну из сторон при,
возможно, аналогичных вашим обстоятельствах.

3.

Как мне решить, стоит или нет нанять адвоката после первой
консультации?
- Очень важно установить хороший контакт с вашим адвокатом. Вы
должны чувствовать себя комфортно с своим адвокатом, вы не должны
его бояться или стесняться.
- Вы не должны бояться задавать вопросы. Вам следует быть
уверенным, что ваш адвокат в состоянии доходчиво разъяснить вам свои
рекомендации так, чтобы вам они были понятны. Не принимайте
заявлений, что вы должны слепо доверять своему адвокату. Хорошего
адвоката не собьют с толку ваши вопросы по поводу его совета. Задавая
свои вопросы, вы получаете возможность упомянуть о важных для дела
фактах, которые, возможно, заставять адвоката изменить свои
рекомендации, или напомнить адвокату факты, о которых ему уже

известно, и помочь вашему адвокату сформулировать от вашего имени
разумную позицию.
- Вас должно серьезно насторожить, если вы слышите от своего
адвоката лишь то, что хотели бы слышать, без убедительных аргументов
в пользу обоснованности его рекомендаций, которые звучали бы столь
же убедительно и для другой стороны, т.е. вашего супруга/супруги, будь
он/она человеком здравомыслящим. Вникните в то, что говорит ваш
адвокат. Его работа заключается не в том, чтобы доставлять вам
удовольствие, говоря только приятные вещи. Если вам нужно
безусловное согласие, купите себе собаку. Вы платите адвокату за то,
чтобы он научил вас, как вести себя в контексте обстоятельств вашего
дела, дал вам свой прогноз в отношении вашего бракоразводного
процесса и подсказал, где следует при необходимости уступить. Задача
адвоката сказать вам правду о том, какие обстоятельства вашего дела в
вашу пользу, а какие против вас.
- Проведите сравнительный анализ. Проконсультируйтесь у
нескольких адвокатов и решите для себя, которому из них лучше других
удалось убедить вас в своей компетентности и знаниях, а также в своей
способности защищать ваши интересы.
- Проявляйте уважение. Если вы требуете уважения к себе от другого
человека, покажите пример такого уважения собственным поведением.
Ваша манера обращения к другому человеку может стать определяющей
в характере ваших взаимоотношений с этим человеком. Например,
употребление таких «перлов словесности» как «лоерша», «секретарша»,
«бухгалтерша», а тем более, обращение к адвокату и персоналу на «ты»
никак не способствуют установлению полезной для вас, доверительной
атмосферы сотрудничества. Помните, что ваш адвокат – такой же
человек, как и вы, а не машина. Если вы являетесь в офис адвоката без
предварительно назначенного времени и требуете немедленного
внимания к себе, звоните адвокату в любое время дня и ночи,
демонстрируете пренебрежение к персоналу в офисе адвоката (особенно,
к бухгалтеру), руководствуясь своим представлением, что адвокат,
должно быть, так же не уважает своего секретаря, как не уважаете его
вы, если вы ведете себя грубо и развязно, вы рискуете понести лишние
расходы, неизбежные при передаче файла новому адвокату. Это может
обойтись вам недешево.
- Ведите учет денег, которые вы платите за услуги адвоката.
Некоторые клиенты договариваются с адвокатом об оплате, отсроченной
до завершения дела, и не утруждают себя тем, чтобы поинтересоваться
суммой накопившегося долга. Это равносильно пользованию
безлимитной кредитной картой при полном игнорировании
присылаемых по этой карте счетов. Попросите вашего адвоката
высылать вам счет регулярно и внимательно проверяйте каждый
полученный счет.

4.

Имеет ли смысл перед консультацией с адвокатом поискать
информацию по законодательству на интернете или в других сточниках?
Да, имеет. Чем шире вы информированы относительно предмета
обсуждения, тем лучше вы сможете сформулировать грамотный и
уместный вопрос, а значит, продуктивнее использовать оплачиваемое
вами время адвоката. Умение правильно задать вопрос, определенно,
облегчит ваше общение с адвокатом. Не ожидайте, однако, что поиск
сведений в интернете, даже результативный поиск, вооружит вас
знаниями права настолько, что вы сможете выполнять функции
адвоката.

5.

Стоит ли нанимать адвоката, работающего в системе Legal Aid? Да,
стоит. Вам следует нанять адвоката, предоставляемого системой
государственной адвокатской поддержки, если вы соответствуете
определенным критериям для получения сертификата Legal Aid. Здесь
следует пояснить, что такой должности как адвокат Legal Aid, как и
такого понятия, не существует. Каждый адвокат решает для себя сам
принимать или не принимать сертификат государственной адвокатской
помощи Legal Aid. Для одних адвокатов сотрудничество с системой
Legal Aid является актом благотворительности, другие делают это в
целях обретения или расширения своего опыта. Некоторые принимают
сертификаты Legal Aid из эгоистических соображений. Есть области
права, ведение дел в которых может финансироваться за счет Legal Aid,
а значит такой процесс может позволить себе обладатель сертификата
Legal Aid, тогда как клиенту, оплачивающему услуги адвоката из своего
собственного кармана, аналогичный процесс был бы просто недоступен.
Благодаря тому, что Legal Aid финансирует процессы в некоторых
редких областях права, подобные дела служат источником богатого
опыта даже для адвокатов с многолетним стажем. Умный клиент не
станет руководствоваться оскорбительным представлением, что
адвокаты, принимающие оплату через систему Legal Aid хуже тех, что
берут за свои услуги 700 долларов в час. Существует достаточно много
плохих адвокатов, чей почасовой тариф вдвое превышает мой, так же
как существует достаточно много отличных адвокатов, принимающих
сертификаты Legal Aid и работающих за оплату в несколько раз ниже
реальной, при этом совершенно бесплатно для клиента.

6.

Должен ли я нанять непременно «канадского» адвоката? Если
русскоговорящий адвокат говорит по-английски лучше вас, я не вижу
для вас причин не нанимать этого адвоката. В Канаде не существует
такой разновидности адвоката как «канадский адвокат». Человек либо
является адвокатом, либо он им не является. Для того, чтобы быть
адвокатом в Канаде, нужен соответствующий университетский диплом
об окончании канадского учебного заведения. Обладатели российских
юридических дипломов в Канаде адвокатами не являются. Владение
вашим родным языком и понимание вашей культуры и менталитета

являются лишь бонусом, который вы получаете в придачу, нанимая
русскоговорящего адвоката.
7.

Зачем мне нанимать адвоката, если я могу нанять параюриста
(“paralegal”) в несколько раз дешевле? Вот молодец! Задавая этот
вопрос, вы показываете, что понимаете разницу. А действительно ли вы
ее понимаете? Ведь разница здесь гораздо большая, чем одно лишь
различие в суммах оплаты. Paralegal не является адвокатом. Многие
paralegals способны хорошо выполнить определенные процедурные и
несложные дела. Многие из них являются добросовестными и
опытными работниками, которые по той или иной причине не стали
добиваться получения диплома юридического факультета канадского
университета. Их рекомендации не могут квалифицироваться как
консультация эксперта- адвоката. Они могут помочь вам с заполнением
документов при оформлении простого развода. Они также могут найти
на интернете форму-образец договора о раздельном проживании и
заполнить ее для вас. Но они не смогут разъяснить вам, какие
юридические последствия влечет за собой подписание такого договора,
или чем для вас может обернуться в будущем ваш развод. Вам,
определенно, стоит воспользоваться услугами paralegal, если вы отдаете
себе отчет обо всем вышесказанном и не ждете от paralegal ничего
большего. Подумайте, не стоит ли посоветоваться с адвокатом, прежде
чем нанимать paralegal. Хороший адвокат всегда скажет вам, если ваше
дело настолько несложное, что с ним сможет справиться и paralegal.
Если вы ищете кого-то, кто помог бы вам с заполнением форм, потому
что у вас недостаточное знание английского языка, или вам просто не
хочется утруждать себя этим, или вам не хочется тратить время на
стояние в очереди в судебном офисе чтобы подать в суд документы, то,
конечно, вам следует нанять paralegal. Однако, также как и в случае с
адвокатом, «думайте сами, решайте сами». Если в договоре, который
вам предлагается подписать, говорится, что «муж/жена будет
выплачивать жене/мужу сумму в 100 долларов в неделю/месяц/ год в
качестве алиментов на содержание ребенка», то совершенно очевидно,
что в этом договоре не сказано ничего, и вам не нужно быть адвокатом,
чтобы понять это. Так же как и в случае с адвокатом, вы не должны
стесняться задавать вопросы. С начала 2008 года все paralegals будут
обязаны сдать экзамен на право квалифицироваться как paralegal. Они
также будут обязаны иметь специальную страховку на случай
ответственности за профессиональную ошибку аналогично той, что
обязаны иметь адвокаты. Это лишь часть нововведений, направленных
на защиту интересов общественности от неквалифицированных
действий дилетантов. Спросите вашего paralegal, обладает ли он
лицензией на тот вид деятельности, которым он занимается, и имеется
ли у него страховка. Поинтересуйтесь, подавались ли жалобы на
данного paralegal в ассоциацию адвокатов, и не предпринимались ли
дисциплинарные меры в отношении его. Кстати, эти же вопросы вам

слудует задать и адвокату. Получив от адвоката или paralegal ответы на
эти вопросы, проверьте их верность на официальном вебсайте
Ассоциации Адвокатов Онтарио (Law Society of Upper Canada).
8.

Мне нужно «оформить сепарейт». Как мне это сделать? Помните, что я
говорила вам 3 минуты назад? Не слушайте соседей!
Не существует такого вида услуги как «оформить сепарейт».
Супруги могут проживать врозь в течение всей их жизни без всякого
документа, подтверждающего их раздельное проживание. Сам по себе
факт раздельного проживания не важен, если он не влияет каким-то
образом на ваши права и обязанности. А обычно жизнь врозь как раз
влияет на ваши права и обязанности. Вот почему при отделении от
супруга/супруги вам следует попросить адвоката разъяснить вам эти
права и обязанности для того, чтобы вы должным образом подготовили
себя к этому, а при необходимости, защитили себя или своевременно
предъявили свои претензии. Большинство людей в состоянии принять
решение о том, в какой мере они хотят закрепить факт своего разделения
документально, после встречи с адвокатом. Возможно, наилучшим
вариантом для вас является заключение договора о раздельном
проживании, в котором прописаны все без исключения права и
обязанности прежде, чем вы оформите официальный развод. Развод
необходим, если только вы сразу же намереваетесь вступить в другой
брак. В остальных случаях убедитесь, что вы ясно осознаете
последствия развода прежде, чем вы с ним поспешите.

9.

Следует ли мне иметь документальное подтверждение факта отделения
от моего супруга? Обычно нет. Существуют различные способы
определения даты начала раздельного проживания. Самый простой
способ документального подтверждения даты начала раздельного
проживания заключается в подписании личного заявления под присягой
о том, что вы проживаете раздельно. Назначение данного аффидавита
ограничивается теми случаями, когда вам нужно предъявить такое
заявление какому-либо официальному представителю властей, такой
документ утрачивает свою юридическую силу при вашей попытке
возобновить супружеские отношения в течение определенного периода
времени. Возможно, такой документ в будущем окажется для вас
бесполезным, но если вы относитесь к типу людей, чувствующих себя
безопаснее, имея в руке документ, тогда подписание такого аффидавита
не является ни сложным, ни дорогостоящим процессом. Кроме того,
визит к адвокату с целью подписания аффидавита, возможно, побудит
вас подумать о других, более серьезных аспектах вашего семейного дела.

10.

Должен ли мой адвокат беспрекословно выполнять мои пожелания и
указания? Нет. Вы платите адвокату не за это. Делать то, что вам
хочется, вы могли бы бесплатно. Я нахожу чрезвычайно забавными
людей, которые звонят мне и откровенно заявляют, что им нужно

«оформить сепарейт» с целью обмана службы социальной помощи
(Welfare) или срочно расторгнуть фиктивный брак. Если вы ставите
адвоката в известность, что вам от него нужна помощь в совершении
мошенничества, вы можете оставить всякие надежды на то, что этот
адвокат вообще захочет иметь с вами дело. Никакой гонорар не убедит
хорошего адвоката рисковать ради вас потерей своей лицензии на
практику. Вопреки расхожим анекдотам, честный человек остается
честным, даже если он адвокат. И несмотря на живучесть циничного
тезиса, что честность может иметь денежный эквивалент, просто денег
должно быть соответствующее количество, честность невозможно
уравнять с глупостью, даже с очень большим ее количеством. Хороший
адвокат может быть честным, оставаясь при этом умным не в ущерб
честности.
11.

Мне нужет договор о раздельном проживании. Могу ли я его оформть,
если мой супруг не желает его подписывать? Ответ на этот популярный
вопрос легче, чем вы думаете. Можете ли вы купить мой дом, если я не
желаю вам его продавать? И как такое простое сравнение не пришло вам
в голову раньше!

12.

Где мне лучше оформить развод, в Онтарио или в России? Это очень
важный вопрос. Получение развода в России происходит гораздо
быстрее и пока не так дорого, как в Онтарио. Однако, от того, получен
ли развод в Онтарио или в иностранной юрисдикции, серьезнейшим
образом зависят права супругов. Непременно посоветуйтесь с
адвокатом, прежде, чем вы подадите заявление на развод в иностранной
юрисдикции или согласитесь на его подачу вашим супругом/супругой.
Вам следует быть уверенным, что развод полученный за границей, будет
признан юридически действительным в Онтарио. Вы также должны
совершенно четко понимать, как отразится на ваших правах и
обязанностях как бывшего супруга факт получения развода в Онтарио
или за его пределами. Это обстоятельство может иметь очень серьезное
значение с точки зрения вашего права на раздел имущества, вашего иска
на детские или супружеские алименты, или ответа на иск другой
стороны.

13.

Одинаковы ли права и обязанности супругов, состоящих в
зарегистрированном браке, и партнеров, живущих в так называемом
гражданском браке? И да, и нет. Некоторые положения
законодательства, применимые к людям, состоящим в традиционном
браке, не распостраняются на партнеров по гражданскому браку. К
примеру, партнеры по гражданскому браку не обладают законодательно
установленным правом на раздел собственности. Им необходимо
прожить совместно определенный период времени или иметь общего
ребенка чтобы иметь право претендовать на супружеские алименты.

Права детей никогда не зависят от семейного положения родителей, а
вот права их родителей от этого, вполне возможно, зависят.
14.

Могу ли я получить супружеские алименты от своей подруги? Нет. Вы
не являетесь супругами, если вы не живете под одной крышей. Только
супруги могут подавать иск на супружеские алименты, потому они и
называются супружескими.

15.

Я хочу подарить сумму денег моему сыну по случаю его женитьбы.
Могу ли я что-то сделать, чтобы в случае развода его жена не смогла
присвоить эти деньги? Конечно! У вас имеется несколько вариантов
действий. Посоветуйтесь с адвокатом о том, который из этих вариантов
более всего подходит вам.

16.

Следует ли мне предложить своему жениху заключить брачный
контракт? Возможно. Если вы владеете ценным имуществом, которое
следует защитить, особенно если вашим детям когда-нибудь предстоит
унаследовать это ценное имущество, вам, безусловно, стоит серьезно
рассмотреть этот вопрос. Однако, помните, что это очень серьезный и
деликатный момент, прежде, чем приступать к его обсуждению с
человеком, который намеревается разделить с вами жизнь.
Посоветуйтесь с адвокатом, и только после этого решите, стоит ли
поднимать этот вопрос с вашим будущим супругом.

17.

А состою ли я в браке? Некоторые люди обнаруживают, что, вопреки их
собственной уверенности, что они состоят в браке, по закону провинции
Онтарио они состоящими в браке не считаются. Это «открытие» может
иметь очень серьезные последствия для супругов. Например, у них
может не быть права на раздел собственности. Для того, чтобы факт
заключения брака считался таковым, законодательство провинции
Онтарио требует наличия церемонии бракосочетания, осуществляемой
официальным уполномоченным на то лицом, смысл которой ясен
будущим супругам, а именно, что результатом данной церемонии станет
изменение их семейного положения. Вот почему люди желают слышать,
как их избранник или избранница произносит слово «Согласен!»
(«Согласна!») Я обнаружила, что значительная часть иммигрантского
населения Торонто и его окрестностей, это люди, заключившие
нерелигозный брак в Израиле, которые не могут считаться супругами в
Канаде. Например, некоторые пары заключали свой брак «заочно» в
Парагвае. Если при этом у них не было церемонии бракосочетания,
имеются серьезные сомнения относительно того, являются ли они
состоящими в браке в глазах канадского правосудия.

18.

Следует ли мне спонсировать мою невесту из России? Помните, что
спонсирование супруга порождает долгосрочные обязательства. Этот
человек будет состоять с вами в браке. У этого человека будет право на

раздел вашей собственности, право претендовать на супружеские и
детские алименты от вас и все прочие права, которыми обладает каждый
состоящий в браке человек. Вы не сможете отослать вашу невесту назад
в Россию, как неудачную покупку, обнаружив, что она не соответствует
своему товарному описанию. Она не багаж. Она ваша жена, хотя она,
возможно, и приехала с кое-каким багажом. Вы обретаете обязательства
по отношению к ней как в контексте семейного права, так и за его
пределами. Если ваши отношения потерпят неудачу, и она окажется
получателем социальной помощи, то не исключено, что вы окажтесь
получателем счета за ту самую социальную помощь, которая была
выплачена вашей жене. Вам, определенно, стоит подумать о брачном
контракте, но посоветуйтесь с адвокатом, чтобы определить, поможет ли
вам брачный контракт, в какой степени и как его следует
сформулировать, чтобы он был осуществим в реальной жизни.
19.

Можно ли составить брачный контракт, если моя будущая супруга еще
не находится в Канаде? Да, но его слудует составить надлежащим
образом, поэтому поговорите с адвокатом прежде, чем его составлять.

20.

Можете ли вы помочь мне совершить подлог? Нет, если я дорожу своей
лицензией на юридическую практику!

21.

Следует ли мне дать моей супруге свое согласие на религиозный развод
(например, еврейский гет)? Да. Если вы этого не сделаете, у вашей
жены могут найтись такие способы добиться этого, о существовании
которых вы и не подозреваете. Поговорите с адвокатом прежле, чем вы
скажете раввину, что кто-то принуждает вас дать согласие на гет, чтобы
не пожалеть впоследствии о том, что вы сделали такое заявление.

22.

За 2 года нашего раздельного проживания моя жена ни разу не просила
у меня алиментов на ребенка. Может ли она просить их сейчас?
Конечно! Она может просить вас об алиментах, и она получит их, если
обратится с этой просьбой к судье. Помните, что ваши обязанности в
отношении ваших детей начинают действовать сразу же после начала
раздельного проживания. Если вы выехали из дома, немедленно
начинайте платить детские алименты. Гораздо легче платить алименты
ежемесячно, чем обнаружить, что вы должны огромную сумму задним
числом.

23.

Я нахожусь в процессе развода с мужем и хотела бы укрепить свои
позиции в семейном суде. Стоит ли мне вызвать полицию с целью
ареста моего супруга? Обязательно, если вы действительно жертва
насилия! Ни в коем случае, если на вас никто не нападал. Здесь стоит
принять во внимание гораздо больше обстоятельств, чем те, что могут
показаться вам очевидным в ситуации конфликта. Само собой
разумеется, что жертва насилия должна прибегнуть к помощи, которая

имеется в ее распоряжении. Для жертв насилия существуют различные
виды консультационных служб, финансовая и прочие формы помощи.
Если вы являетесь жертвой насилия, вы, возможно, не осознаете этого
или не желаете это признать. Обратитесь за помощью, если вы не
уверены. Но если вы слышали от соседки, что вызов полиции по
ложному обвинению поможет вашему делу, перестаньте слушать эту
соседку. Помимо того, что подача ложных заявлений уже само по себе
является уголовным преступлением, примите во внимание тот факт, что
вашему супругу, возможно, придется быть вовлеченным в систему
уголовного права. А ведь это тот самый супруг, от которого вы будете
требовать алименты на себя и своих детей. В результате выдвинутых
уголовных обвинений ваш супруг может потерять работу,
обеспечивающую его доход, с которого выплачиваются алименты вам.
А с точки зрения человеческих отношений, вы начнете войну, которую
будет трудно закончить.
24.

Существует ли мирный способ расторжения брака, если у нас много
спорных вопросов? Конечно, существует! Почему бы не попробовать
медиацию? Существует много очень опытных медиаторов, обладающих
необходимой квалификацией чтобы помочь вам разрешить любой
конфликт без суда, не тратя сбережения всей вашей жизни на оплату
услуг адвокатов. Некоторые из них являются психологами, некоторые –
адвокатами. Некоторые и тем, и другим. Поговорите с адвокатом и
тщательно исследуйте этот вопрос прежде, чем поспешить в суд и начать
судебный процесс, которого можно было бы избежать.

25.

Следует ли мне настаивать на том, чтобы первая консультация была
бесплатной? Нет, если вы настроены заниматься своим делом серьезно.
Я не могу себе представить, каким образом адвокат может дать полную и
грамотную консультацию бесплатно. Большинство предлагают
бесплатно первые полчаса. Адвокату требуется примерно полчаса лишь
на то, чтобы понять суть дела и задать необходимый минимум вопросов
для получения от клиента информации, без которой невозможно
сформулировать правильные рекомендации. За полчаса невозможно
дать исчерпывающую профессиональную консультацию. Я
предпочитаю, чтобы мой клиент был сосредоточен на том, что я говорю
о его деле, и понимал меня, а не посматривал на часы, подсчитывая,
сколько слов и предложений мне удалось «вместить» в первые полчаса.
Если вы приступите к процессу с полным пониманием ваших прав и
обязанностей, осознавая суть ваших указаний адвокату, если вы в
состоянии общаться с вашим адвокатом дольше, чем по 30 минут за раз,
это только поможет ведению вашего дела в дальнейшем и снизит ваши
будущие затраты. Деньги, потраченные на первую консультацию, - это
мудрая инвестиция.

Пожалуй, самое важное из того, что я хочу призвать вас помнить всегда, это то, что
ваши дети страдают, если вы сами ведете себя как ребенок. Задумайтесь над тем,
как ваши действия скажутся на ваших детях, и как вы ведете себя в их
присутствии. Если вы не в состоянии контролировать себя так, чтобы ваши дети
никогда не слышали от вас плохого слова об их матери, даже если она того
заслуживает, тогда вы плохой родитель. Родитель для ребенка является
неотделимой частью его самого. Унижениние и оскорбление другого родителя в
присутствии ребенка является ничем иным как унижением и оскорблением самого
ребенка.
Данная статья не имеет целью служить и не представляет собой юридическую
консультацию для читателя. Ее назначение - дать читателю лишь рекомендации
и информацию общего характера, а не какой бы то ни было юридический совет.
Автор не делает заявлений, на которые читатель мог бы полагаться как на
юридическую консультацию.

