Программа поддержки детей штата Калифорния:
Ресурс для родителей. . .

Полезные советы по участию в судебном заседании

Мы понимаем, что явка в суд может приводить в замешательство и показаться
пугающей. Мы надеемся, что следующие советы помогут вам подготовиться к дате
вашего судебного слушания.
Будьте пунктуальны - приезжайте в суд хотя бы за 15 минут до времени, назначенного для вашего
судебного слушания. Если вы отсутствуете в зале заседаний в назначенное время, решение по вашему
вопросу может быть принято без вашего участия или слушание по вашему вопросу могут отменить.
Позаботьтесь о присмотре за ребенком - обычно детям не разрешается присутствовать в зале
судебных заседаний. Пожалуйста, позаботьтесь о присмотре за ребенком заблаговременно - до даты
заседания по вашему вопросу.
Принесите документы - тщательно проверьте и сложите все необходимые документы перед визитом
в суд. Принесите документы, подтверждающие ваш доход, и подтверждение ваших затрат по уходу за
ребенком и на медицинскую страховку.
Оденьтесь соответственно - выберите одежду для суда, как будто вы идете на собеседование при
приеме на работу.
Отключите сотовые телефоны - в зале судебных заседаний отключите сотовые телефоны и все другие
электронные устройства.
Приготовьтесь провести там весь день - иногда в суде запланировано множество слушаний. Будьте
готовы провести в суде целый день.
Уважайте суд - у вас будет возможность побеседовать с уполномоченным программы поддержки
детей. Это ваш шанс разъяснить ситуацию. Не давайте свои комментарии напрямую другой стороне и не
перебивайте никого, когда кто-то выступает.

Ваше присутствие на слушаниях по вашему вопросу является важным. Адвокаты программы
поддержки детей не представляют ни одну из сторон. Никто, кроме вас или вашего адвоката,
не может представлять в суде ваши интересы.
В каждом суде есть помощник по вопросам семейного права, который предоставляет
информацию о материальной поддержке детей и бесплатно помогает родителям получить
и заполнить судебные формуляры. Контактная информация доступна в Интернете на сайте
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp/lowcost/flf.htm

Для получения дополнительной информации о судебном слушании по
вашему вопросу Звоните: (866) 901-3212 или по телетайпу: (866) 399-4096

”Поддержка детей... Инвестиция в будущее наших детей”

Ассоциация директоров программ поддержки детей
www.csdaca.org

