
 

  

РАБОТА С АДВОКАТОМ 
 

Данная брошюра поможет Вам узнать, как найти 

частнопрактикующего адвоката и эффективно работать с ним. 

Дополнительная информация о том, как получить юридическую 

помощь, содержится в брошюре «Legal Voice» «Как найти 

юриста, а также другие источники юридической помощи в 

штате Вашингтон». 

 

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ 

 

Что такое предварительный гонорар адвокату 

(retainer fee)? 

Наиболее распространенный вид предварительного гонорара 

(retainer fee) - это предоплата, обычно в размере от 500$ до 5000$. 

Данный гонорар оплачивается заранее в качестве взноса, и затем 

адвокат вычитает свой почасовой гонорар (fees) и издержки из 

этой суммы. Большинство адвокатов требуют внесение 

предоплаты по любым видам дел. Важно отметить, что внесенная 

предоплата может не покрыть все расходы по Вашему делу. 

 

Если вы вносите предоплату, вам следует уточнить у Вашего 

адвоката, какие расходы покроют данные денежные средства и 

как Вы будете оплачивать адвокатские услуги, если вся сумма 

предоплаты будет израсходована. Также поинтересуйтесь, будет 

ли Вам возвращена неизрасходованная часть предоплаты. 

 

Если Ваше дело не может быть разрешено путем соглашения, 

иным способом и будет рассматриваться в суде, Ваш адвокат 

может потребовать внесения еще одной предоплаты для покрытия 

расходов, связанных с судом. Такая предоплата должна быть 

внесена перед началом судебного разбирательства, и составляет 

не менее 5000$.  

 

Что такое гонорар (fees) и издержки (costs)? 
 

Гонорар – это оплата за юридические консультации и услуги 

Вашего адвоката. Издержки – это дополнительные расходы, такие 

как пошлина за подачу заявления в суд, расходы по копированию  
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документов, оплата услуг свидетелей-экспертов. Обычно такие расходы должны быть 

оплачены Вами сразу. Однако, если у Вас с адвокатом имеется иное соглашение по 

оплате, расходы за данные услуги могут быть включены в периодически выставляемый им 

счет. Если же Ваше дело рассматривается адвокатом при условии, что Вы оплачиваете его 

услуги только в случае выигрыша дела (contingency basis), Ваш адвокат может позволить 

Вам возместить указанные расходы из полученной Вами суммы по мировому соглашению 

или решению суда. См. раздел «Вознаграждение адвоката в случае выигрыша дела» на 

стр. 3.  

 

Что такое стоимость первоначальной консультации? 
 

Стоимость первоначальной консультации – это стоимость первой встречи с адвокатом. 

Как правило, к концу такой консультации Вы решаете, хотите ли Вы нанять данного 

адвоката, а адвокат принимает решение возьмется ли он за Ваше дело. Не рассчитывайте 

на юридические советы во время первой встречи. Некоторые адвокаты взимают 

почасовую оплату за первоначальную консультацию, некоторые делают скидки, а другие 

предлагают такие консультации бесплатно. Когда Вы назначаете первую встречу с 

адвокатом, обязательно уточните, нужно ли оплачивать первоначальную консультацию. 

 

Какие виды оплаты услуг адвокатов существуют? 
 

Оплата работы частных адвокатов варьируется и является договорной. Распространены 

три вида оплаты: 

 

Почасовая (hourly fee)  

 

Расценки зависят от города, типа проблемы и опыта адвоката. Например, средняя ставка 

адвоката, специализирующегося на семейном праве, в Сиэтле и Округе Кинг колеблется в 

районе 250$ в час.  

 

Люди часто недооценивают сумму, в которую может обойтись их дело. В случае, когда 

адвокат взимает почасовую оплату, он включит в счет выполнение таких мелких задач, 

как написание Вам электронных писем и разговоры с Вами по телефону. Некоторые 

адвокаты берут оплату за шестиминутные интервалы своего времени с округлением в 

большую сторону. Таким образом, если ставка Вашего адвоката 250$ в час, то 10 минут 

телефонного разговора будут стоить 50$. 

 

Во время первой встречи адвокат может приблизительно подсчитать количество часов, 

необходимых для разрешения дела. Однако в процессе работы часто возникают 

дополнительные вопросы, которые могут усложнить его, и адвокат потратит на него 

больше времени, чем изначально было рассчитано. В связи с этим, рекомендуется 

регулярно уточнять у адвоката суммы подлежащие оплате по делу. Также желательно раз 

в месяц запрашивать детализированный счет, который поможет Вам понять, что включено 

в счет. Спросите у адвоката, выставляется ли детализированный счет бесплатно или за 

дополнительную стоимость. 
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Некоторые адвокаты понижают почасовую ставку для людей с низким доходом. Они 

могут решить понизить свою ставку исходя из Вашего финансового положения и своего 

объема работы. Тем не менее, ставки редко бывают меньше 90$ в час.  

 

Фиксированная (set fee/ flat fee) 

 

Некоторые адвокаты взимают фиксированную оплату по определенным видам дел. Цена 

услуг адвоката не изменится, вне зависимости от того, сколько часов адвокат потратит на 

работу с Вашим делом. Такая ставка часто практикуется в несложных делах - таких как 

просмотр документов по продаже недвижимости, подготовка завещания, составление 

контракта или оформление развода без спора о детях и имуществе. Вы и Ваш адвокат 

должны согласовать фиксированную сумму оплаты заранее. Кроме того, обязательно 

узнайте, насколько изменится данная сумма в случае, если Ваше дело усложнится. 

 

Вознаграждение адвоката «только в случае выигрыша дела» (сontingent fee) 

 

В некоторых случаях, чаще всего в делах о возмещении личного ущерба, адвокат 

соглашается взяться за дело без взимания оплаты при условии, что клиент уплатит 

адвокату вознаграждение в случае выигрыша дела в суде из присужденной ему денежной 

суммы. В самом начале работы над подобным делом, клиент и адвокат должны подписать 

соглашение, в котором будет указано сколько заработает адвокат, и каким образом эта 

сумма будет рассчитана. Например, адвокат может запросить 30% от присужденной 

суммы за вычетом издержек (см. стр. 2). Как правило, текущие издержки по делу все 

равно должны будете оплачивать Вы по мере их появления. Встречаются случаи, когда 

адвокат соглашается взять эти издержки на себя и впоследствии вычесть их из 

присужденной суммы возмещения. Стоит отметить, что вероятнее всего вам придется 

оплатить данные издержки даже если дело будет проиграно.  

 

Адвокат не может представлять ваши интересы в суде по уголовному делу на основании 

“вознаграждения адвоката «только в случае выигрыша дела» (сontingent fee)”. 

 

Можно ли уплатить вознаграждение адвокату «только в случае 

выигрыша дела» в деле о разводе? 
 

Нет. Существуют правила, установленные для всех адвокатов, запрещающие им 

использовать такой вид оплаты в делах о разводе. Однако, если развод документально 

оформлен, адвокат может согласиться на данный вид оплаты для взыскания алиментов на 

ребенка или содержание супруга. 

 

Как узнать, за что я плачу деньги?  
 

Вы должны составить письменное соглашение об оплате услуг с Вашим адвокатом. Не 

подписывайте это соглашение, если Вы не понимаете его до конца. Такое соглашение 

должно четко объяснять, какие услуги обязуется предоставить Вам адвокат, а также каким 
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образом и когда Вы будете их оплачивать. Адвокат должен регулярно предоставлять Вам 

детализированный счет. Обычно счет выставляется ежемесячно, но Вы можете 

договориться с Вашим адвокатом и о других сроках. Детализированный счет дает лучшее 

представление об оказанных услугах и их стоимости. 

 

Что такое график платежей? 
 

График платежей – это оплата в рассрочку, в соответствии с которой Вы ежемесячно 

вносите оговоренную сумму для оплаты услуг адвоката. Многие адвокаты предлагают 

график платежей после, того как ими был получен предварительный гонорар (см. стр. 1). 

Обычно адвокаты взимают проценты, начисляемые на еще не выплаченную сумму. Если 

Вы не договорились о графике платежей, то  подразумевается, что Вы должны вносить 

плату за услуги ежемесячно и полностью.  

 

Что делать, если я не могу заплатить адвокату? 
 

Рассмотрите возможности получения кредита в банке, займа у друзей или родственников, 

а также использования кредитной карточки. Также обдумайте вариант найма адвоката, 

который предоставляет «ограниченные юридические услуги». 

 

Если Вы не оплатите счет адвоката, он может обратиться к коллекторам или наложить 

арест на вашу собственность.  

 
Если Вы относитесь к категории людей с низким финансовым достатком, или ваше дело относится 

к определенной категории дел, вы можете оказаться подходящим кандидатом на бесплатную 

юридическую помощь. См. раздел Дополнительная Информация в конце данной брошюры.  
 

Что такое «ограниченные юридические услуги»? 
 

Ряд адвокатов предлагают «ограниченные юридические услуги» (limited/ unbundled legal 

services/ pro se assistance) людям, которые представляют себя сами. Это означает, что 

адвокат будет Вас консультировать, просматривать и (или) готовить  Ваши документы, но 

не будет представлять Вас в суде. По общему правилу адвокат предоставит Вам 

письменное соглашение, в котором будет детально указано, какие действия адвокат будет 

совершать для Вас. Как правило, адвокаты требуют предоплату за свои услуги. 

Договариваясь о визите, уточните, что Вам нужен именно этот вид услуг, чтобы адвокат 

дал Вам правильную информацию о своих расценках. Поинтересуйтесь, будет ли Ваша 

встреча первоначальной консультацией (см. стр. 2) или адвокат сможет предоставить Вам 

необходимые юридические услуги незамедлительно.   

 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С АДВОКАТОМ 
 

Первую встречу называют «первоначальной консультацией». Во время встречи адвокат 

будет решать, возьмется ли он за Ваше дело, а Вы – хотите ли Вы нанять этого адвоката. 



 

Working with a Lawyer - Russian 

 

 

Copyright Legal Voice, Seattle, WA 2015  Page 5 

   

 

Как мне подготовиться к первоначальной консультации? 
 

Составьте письменно список вопросов, которые Вы хотите задать, и оставьте место для 

ответов. Это поможет Вам не забыть интересующие Вас вопросы, записать ответы и ваши 

соображения, а затем выбрать адвоката путем сравнения записей.  

 

Принесите с собой все документы, относящиеся к Вашему делу. 

 

Что нужно обсудить во время первого визита? 
 

Ознакомьте адвоката с Вашей юридической проблемой – расскажите откровенно о всех 

фактах, касающихся Вашего дела, как благоприятных, так и невыгодных для Вас. Скажите 

адвокату, какого исхода дела Вы добиваетесь. Важно, чтобы адвокат был в курсе данной 

информации.  ИМЕЙТЕ В ВИДУ: первоначальные консультации являются  

конфиденциальными – все, что сказано и написано во время такой встречи, не может быть 

разглашено без Вашего разрешения.  

 

Какие вопросы следует задавать? 
 

 Сколько времени уйдет на завершение дела? 

 Каким образом будет рассчитываться оплата услуг адвоката? 

 Какова будет Ваша роль в принятии решений по этому делу? 

 Будет ли адвокат информировать Вас о планах и проблемах, которые могут 

появиться по ходу Вашего дела? 

 Будет ли адвокат отвечать на вопросы, которые кажутся незначительными или 

трудными? 

 Какой опыт у адвоката в работе с подобными делами? 

 Насколько загружен адвокат на данный момент? 

 Как долго адвокат занимается юридической практикой? 

 

Нужно ли задавать вопросы насчет оплаты? 
 

Да. Вы должны поднять вопрос о гонораре, даже если сам адвокат об этом не заговорит.  

Обязательно спросите о расценках и времени, которое потребуется на ведение Вашего 

дела. Лучше обговорить гонорар заранее, чем спорить по этому поводу потом.   

 

Честно объясните свои финансовые возможности. Попросите адвоката выставлять 

ежемесячный счет за услуги для того, чтобы быть в курсе сумм, которые Вы ему должны. 

Попросите ежемесячный счет, даже если у Вас имеется соглашение об оплате другим 

способом. Уточните, увеличит ли такой счет издержки по делу.  
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Нужно ли подписывать соглашение об оплате услуг (гонораре) 

адвоката? 
 

Да. Адвокаты обязаны составлять соглашение об оплате услуг в письменной форме, если 

вознаграждение уплачивается «только в случае выигрыша дела», в случае договоренности 

о фиксированной оплате или если клиент просит составить договор (вне зависимости от 

вида оплаты). 

 

Как мне поступить, если я что-то не понял во время первоначальной 

консультации? 
 

Если Вам не понятно, что говорит адвокат, попросите объяснить подробнее. Если адвокат 

не дает ясных ответов или советует не волноваться о юридических  тонкостях, обдумайте, 

подходит ли Вам такой адвокат. Хорошо, если Вы запишите Ваши первые впечатления о 

встрече с адвокатом. Помните, что важно чувствовать себя комфортно и доверять 

адвокату, которого Вы решите нанять.  

 

ВАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДВОКАТОМ 

 
Что я могу ожидать от своего адвоката? 
 

Когда Вы официально наймете адвоката, Вы сможете рассчитывать на компетентное 

представительство. Это означает, что человек которого Вы наняли обладает 

необходимыми способностями, знаниями и возможностями, для того, чтобы выполнить 

работу. Адвокат обязан своевременно информировать Вас о ходе дела.  

 

Он также обязан давать Вам юридические советы и разъяснять последствия 

предпринимаемых Вами юридических действий.  

 

Вы имеете право запросить копии всех судебных документов и корреспонденции, 

касающихся Вашего дела.  

 

Адвокат обязан объяснить Вам конфиденциальную природу Ваших отношений.  

Адвокат должен действовать согласно принятым Вами базовым решениям.  

Адвокат обязан направлять Вам все предложения о мировом решении Вашего дела. 

 
Что означает «конфиденциальность отношений между адвокатом и 

клиентом» (Attorney-Client Privilege)? 
 

В соответствии с правилами, которым обязаны следовать все адвокаты, Ваш адвокат не 

может раскрывать кому-либо информацию о деле, полученную от Вас в процессе работы 

над Вашим делом, без Вашего согласия.  
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Существуют некоторые исключения из этого правила. Ваш адвокат обязан раскрыть 

такую информацию, если она может предотвратить смерть или увечье человека. Под эту 

категорию могут подпадать случаи домашнего насилия или насилия над детьми.  

 

Более того, Ваш адвокат может раскрыть информацию:  

1) для предотвращения совершения преступления Вами или  

2) для предотвращения, ограничения или возмещения серьезного ущерба имущественным 

или финансовым интересам другого человека, который Вы можете нанести, совершив 

преступление или мошенничество, если для этого Вы использовали услуги адвоката. 

 

Также, если Ваш адвокат сообщает Вам информацию, а вы пересказываете ее кому-то 

еще, то такая информация уже не защищена правилом конфиденциальности. Вам стоит 

обсудить с адвокатом способы предотвращения подобного “отказа” от правила 

«конфиденциальности отношений между адвокатом и клиентом». 

 

Что адвокат ожидает от меня? 
 

 Помните, что Вы не единственный клиент у Вашего адвоката.  

 Обязательно приходите на все назначенные адвокатом встречи. 

 Отвечайте на телефонные звонки и электронные письма от Вашего адвоката.   

 Приходите на встречу с адвокатом подготовленным: с необходимыми для дела 

документами, информацией и вопросами.  

 Внимательно слушайте объяснения адвоката о том, как действует закон в Вашей 

ситуации. 

 Сообщите своему адвокату, если вы чего-то не понимаете.  

 

Помните, что каждая встреча, телефонный звонок, письмо или электронное сообщение 

Вашему адвокату будут стоить Вам денег. Вы сможете уменьшить свои расходы, если не 

будете беспокоить Вашего адвоката без необходимости. Предоставление нужных 

документов в упорядоченном виде поможет Вам сократить время, затраченное адвокатом 

на Ваше дело, и, соответственно, сбережет Ваши деньги. Берите в расчет важность Вашей 

информации: является ли она срочной или может подождать до следующей встречи. 

 

Ваш адвокат – это не консультант по семейным отношениям и не психоаналитик. Многие 

правовые вопросы и судебные процессы сами по себе уже являются серьезным стрессом. 

Ваш адвокат сможет порекомендовать Вам соответствующих специалистов и службы по 

таким вопросам, как насилие в семье, психоанализ или сексуальные домогательства. 

Данные службы будут более эффективными, чем Ваш адвокат, да и более дешевыми.  

 

Что делать, если у меня возникли проблемы с адвокатом? 
 

Если Вы считаете, что Ваше дело продвигается слишком медленно, Вы можете попросить 

у адвоката объяснить причины, а также предоставлять периодические отчеты о движении 

дела. Если это необходимо, Вы можете в письменном виде напомнить адвокату о его 
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обязанностях  в соответствии с правилами профессиональной этики штата Вашингтон и 

регламентом местного суда. 

 

Если у Вас возникли серьезные сомнения в том, как Ваш адвокат ведет дело, Вы можете 

подать жалобу в Коллегию адвокатов штата, если только проблема не касается оплаты 

услуг адвоката. Тем не менее, иногда следует подождать до окончания рассмотрения дела 

либо до тех пор, пока Вы не наймете другого адвоката. 

 

Если Вы считаете, что сумма в счете завышена, попросите объяснений у Вашего адвоката. 

Если ответ Вас не удовлетворит, Вы имеете право оспорить сумму с помощью процедуры 

медиации, когда третье незаинтересованное лицо помогает сторонам найти решение 

проблемы.  Вы можете найти список центров, занимающихся решением таких споров за 

невысокую плату, по адресу: www.resolutionwa.org. 

 

Принято считать, что клиент должен платить адвокату, если он начал пользоваться его 

услугами. Обычно, если клиент не в состоянии оплатить услуги адвоката, суд разрешает 

адвокату отказаться от дела. Адвокат должен поставить в известность об этом все 

заинтересованные стороны как минимум за 10 дней до даты вступления в силу его отказа 

от дела. Клиент уведомляется первым. 

 

Что если я хочу работать с другим адвокатом? 
 

Вы можете свободно консультироваться и с другим адвокатом по Вашему делу, чтобы 

выслушать «дополнительное мнение» (second opinion). Если Вы предпочтете, чтобы Ваше 

дело вел второй адвокат, то первый адвокат должен отказаться от Вашего дела, что он и 

сделает по Вашей просьбе.  

Если клиент отказывается от услуг адвоката, то последний имеет право обратиться с 

заявление о возмещении расходов, затраченных на представительство и ведение дела. 

Однако если адвокат халатно относится к делу или самовольно бросает его без 

уважительной причины, он может потерять право на денежную компенсацию. Но только 

суд вправе определить,что является уважительной причиной. Вам же придется снова 

платить новому адвокату предварительный гонорар и оплачивать время, в течение 

которого адвокат знакомится с материалами и ускоренно входит в курс дела. Первый 

адвокат обязан вернуть клиенту все документы и  материалы дела; содействовать новому 

адвокату; сводить к минимуму ущерб клиенту. Однако, не все документы, которые 

использовал первый адвокат при ведении дела должны быть Вам возвращены. 

 

Дополнительные рекомендации, касающиеся иммиграционного 

статуса 
 

Может ли адвокат интересоваться моим иммиграционным статусом? 
 

Адвокат может заводить разговор об иммиграционном статусе клиента только в случае, 

если это относится к предмету Вашего разбирательства. Это также касается документов, 

http://www.resolutionwa.org/
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предоставляемых в суд, – адвокат не может раскрывать иммиграционный статус в 

письменной форме, если это не относится к делу.  

 

Адвокат не может использовать сведения об иммиграционном статусе, чтобы запугивать, 

угрожать или вынуждать совершать определенные действия Вас или кого-либо еще.  

 

Также адвокат не может использовать сведения об иммиграционном статусе, чтобы 

попробовать удержать Вас или кого-либо еще от участия в деле.  

 

Дополнительные рекомендации женщинам, подвергающимся 

домашнему насилию 
 

Какая информация понадобится моему адвокату? 
 

Незамедлительно расскажите адвокату: 

 

 Имеющиеся случаи домашнего насилия.  

 Опасения относительно Вашей безопасности и места проживания. 

 О действующих судебных приказах (решениях), таких как охранный приказ 

(protection order), приказ запрещающий общение (no contact order) и т.д. 

 О случаях злоупотребления алкоголем или наркотиками Вами и (или) Вашим 

партнером. 

 О случаях сексуального насилия. 

 О случаях жестокого обращения с детьми. 

 Работали ли с Вашей семьей Органы Защиты Детей (Child Protective Services). 

 Об имеющихся судимостях или уголовных делах, находящихся в процессе 

рассмотрения. 

 Наличии оружия у лица, угрожающего Вам.  

 

Прежде чем подавать на развод или раздельное проживание супругов, адвокаты 

рекомендуют клиенту собрать как можно больше информации как о своей финансовой 

ситуации, так и о финансовом положении партнера. Это делается для того, чтобы 

определить разумно необходимый размер алиментов на детей, на содержание супруга или 

для раздела совместно нажитого имущества. В штате Вашингтон Вы имеете право быть в 

курсе доходов своего супруга, но осуществить его может быть трудно, если Вы 

подвергаетесь домашнему насилию.  

 

Ниже приведен список финансовых документов, которые следует собрать и скопировать 

для Вашего адвоката: 

 

 Информация о ежемесячных расходах (ваших финансовых затратах). 

 Информация о финансовых расходах по уходу, содержанию детей. 

 Список имущества (вещи которыми Вы владеете - машина, мебель, электроника, 

собственность и пр.). 
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 Список Ваших задолженностей (долги, займы, счета за использование кредитных 

карт, имена кредиторов). 

 Названия профсоюзов. 

 Если Ваш супруг является индивидуальным предпринимателем (плотник, 

сантехник, электрик, механик и т.д.), под каким именем (торговой маркой) он 

работает. 

 Подтверждение доходов Вашего супруга (копия справки о зарплате, налоговая 

декларация, заявление о финансовой состоятельности для получения кредита в 

банке или заявление на получение кредитной карты). 

 Информация о Вашей зарплате. 

 Названия используемых банков и номера всех счетов. 

 Информация о пенсионных накоплениях (401K account, pensions) как Ваших, так и 

супруга.  

 Финансовые привилегии (benefits), получаемые обоими супругами на работе. 

 Если супруг работает нелегально, найдите документы, подтверждающие, сколько 

он получает в час, как часто работает (сколько часов и дней в неделю), и имя 

человека, который платит ему за проделанную работу. 

 

Иная информация, которая может понадобиться адвокату: 

 

 Даты рождения и номера социального обеспечения (social security) всех членов 

семьи. 

 Краткое хронологическое описание фактов, свидетельствующих о домашнем 

насилии, если таковое имело место. 

 Протоколы (отчеты) полиции. 

 Медицинские справки. 

 Охранные судебные приказы. 

 Список свидетелей любого проявления домашнего насилия, включая имена, адреса 

и номера телефонов. 

 Копии всех ранее заполненных документов, связанных с браком (договоренность о 

раздельном проживании супругов, брачный контракт, свидетельство о разводе или 

график общения с детьми). 

 Описание функций, выполняемых каждым из родителей. 

 Информация о том, кто будет заботиться о детях, включая обоснованный график 

общения с детьми.  

 

Как мне найти «моего» адвоката? 
 

Не все адвокаты имеют опыт работы в вопросах домашнего насилия. Во время 

первоначальной консультации попросите адвоката рассказать о его опыте в делах, 

связанных с домашним насилием. 

 

 Решите, хотите ли Вы, чтобы Вашим делом занималась адвокат-женщина, или 

чтобы это был мужчина. 
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 Узнайте в агентстве, занимающемся вопросами домашнего насилия, смогут ли там 

порекомендовать Вам адвоката. 

 Попросите женщин, пострадавших от домашнего насилия, дать Вам имена и 

телефоны своих адвокатов. Поинтересуйтесь, почему они их рекомендуют. 

 Попросите друзей, которым вы доверяете, посоветовать вам адвокатов. 

Поинтересуйтесь, почему они их рекомендуют. 

 Если Вас уже представлял адвокат, занимающийся семейным правом, и Вы 

остались довольны его работой, то, вероятно, Вам следует нанять его снова. 

 

Дополнительная информация 
 

Дополнительная информация содержится в брошюрах «Legal Voice»: 

Онлайн: http://www.legalvoice.org/tools/court-procedures.html  

 «Как найти юриста, а также другие источники юридической помощи в штате 

Вашингтон». 

 «Причинение вреда и вознаграждение адвоката «только в случае выигрыша дела» 

(Contingency Fees) в делах о возмещении личного ущерба и делах о 

дискриминации».  Damages and Contingency Fees in Personal Injury and 

Discrimination Cases. In English only.  

 

Если Ваше дело затрагивает интересы ребенка, Вы можете скачать незаполненное 

соглашение о воспитании детей, чтобы Вам было легче подготовиться к первоначальной 

консультации с адвокатом, на сайте Суда штата Вашингтон: 

http://www.courts.wa.gov/forms/ 

 
 

 
Эта брошюра содержит общую информацию о Ваших правах и обязанностях. Она не является аналогом или 
заменой профессиональной юридической консультации.  Данная информация актуальна по состоянию на 

Январь 2015 года.  
(Обновлено Scarlett Hunter и Chloë Phalan, 1/13/15.) 
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