
Встреча с Робертом 

Хашем, солиситором 

по семейным делам
Beck Fitzgerald law firm 



Beck Fitzgerald 

law firm 

 Фирма занимается семейным правом, 

делами о домашнем насилии, 

защитой детей, сопровождением 

разводов, урегулированием 
финансовых споров, вопросами опеки 

над детьми и наследственным 

правом.

 Фирма молодая и работает не так, 

как традиционно работают 

юридические фирмы в Англии

 Фирма состоит из менеджмента и 

юристов, которые занимаются 

защитой прав детей

 Маленький офис рассчитан на 6 
человек, и обычно юристы работают 

дистанционно - это позволяет снизить 

цены для клиентов.





Бесплатная 

юридическая 

помощь по 

семейным 

делам

 Бесплатная помощь существенно 

сокращена с 2012 года

 Юридическая помощь по программе 

БЮП больше оплачивается не по 

часам, а за дело в целом

 Существуют и фиксированные ставки 

на подготовительную работу по делу, 

на судебное заседание

 Однако если дело очень сложное, то 
с согласия агентства по БЮП 

солиситор может добиться и 

почасовой оплаты 

 В настоящее время в программу 

бесплатной помощи включена 

помощь детям и жертвам домашнего 

насилия 



Гражданские дела, связанные с защитой 

прав детей

- Закон о детях 1989 года

Частные дела Публичные дела



Публичные 

дела

 За безопасность детей и их 
благополучие отвечают не 
национальные, а муниципальные 
власти

 Муниципальные власти вмешиваются 
в дела семьи, если есть угроза жизни 
или здоровью ребенка

 Основной принцип работы местных 
властей и социальных служб -
принцип благополучия ребенка

 С 2012 года сроки принятия решения 
по публичным делам о детях 
сокращены до 6 месяцев

 В суд обращаются местные власти, 
общественные организации, 
представители государственных 
учреждений



Частные дела

 Основной принцип рассмотрения –

благополучие ребенка 

 Мнение ребенка учитывается вне 

зависимости от возраста, если 

ребенок осознает ситуацию

 Кампания «50-50»

 Презюмируется, что ребенку нужно 

проводить время с обоими 

родителями

 Ордер суда по организации общения

 Перед обращением в суд стороны 

обязаны посетить медиатора



Проблемы

 Увеличение количества публичных 

дел «на нервной почве»

 Причина 9 из 10 дел – бедность, 

зависимости, ментальные нарушения 

или домашнее насилие между 

родителями

 Сокращение программы БЮП

 Нет программ бесплатной медиации

 У судей нет специальной подготовки 

по работе с делами о домашнем 

насилии


