Working with your lawyer - Russian

Ваши взаимоотношения с адвокатом
Предлагаем вам некоторые рекомендации, которые помогут вам наладить и поддерживать позитивные
взаимоотношения с вашим адвокатом
До первой встречи
• Узнайте, сколько будет стоить первоначальная консультация и сколько она продлится.
• Узнайте, есть ли у адвоката опыт работы или специализация в той сфере права, к которой относится ваше дело.
• Запишите всё, что относится к вашей юридической проблеме: что произошло, когда это произошло и кто при этом
присутствовал.
• Сделайте копии документов, которые могут иметь отношение к вашей юридической проблеме.
• Запишите вопросы, которые вы хотите задать адвокату.
• Напишите, какого результата вы хотели бы добиться в этом деле.
• Если вы считаете, что вам потребуется поддержка, то попросите друга, родственника или работника службы
поддержки пойти с вами на первую встречу с адвокатом.
• Если вам нужен переводчик, то позаботьтесь о том, чтобы он присутствовал на встрече.
На первой встречи
• Спросите, сколько вам придется платить за услуги адвоката (или узнайте о возможности предоставления
юридических услуг, субсидированных государством, если у вас нет средств для их оплаты).
• Записывайте то, что вам будет говорить адвокат.
• Дайте адвокату копии подготовленных вами записей и копии документов.
• Давайте ясные ответы на вопросы адвоката.
• Если вам что-то непонятно или если вы хотите узнать, что вам необходимо предпринять, то задайте
соответствующие вопросы адвокату.
• Попросите адвоката разъяснить вам юридические термины, которых вы не понимаете.
• Узнайте у адвоката, какие имеются варианты решения вашей юридической проблемы.
• Если у вас есть опасения по поводу собственной безопасности, то сообщите об этом адвокату.
• Узнайте у адвоката о дальнейших действиях и о том, сколько времени может потребоваться на разрешение вашей
юридической проблемы.
Дальнейшие взаимоотношения с адвокатом
• Записывайте то, что вам будет говорить адвокат.
• Сохраняйте в специальной папке эти записи, а также все письма и документы, которые вам будет присылать адвокат.
• Сообщайте адвокату об изменениях ваших личных данных.
• Если вам непонятно то, что происходит в данный момент или то, что будет происходить далее, то обратитесь за
разъяснениями к адвокату.
• Если юридическая проблема предполагает обращение в суд, то узнайте у адвоката, что означает согласие на
“урегулирование” юридической проблемы без необходимости обращаться в суд (и как это отразится на сумме оплаты
юридических услуг).
• Узнайте у адвоката, повысится ли сумма платы за юридические услуги относительно первоначально
определенной суммы.
Если у вас возникнет проблема во взаимоотношениях с адвокатом
• Обсудите эту проблему непосредственно с адвокатом или руководителем юридической фирмы.
• Обратитесь к другому адвокату (при этом вам необходимо учесть, что адвокат может удерживать у себя материалы
дела до тех пор, пока не будут оплачены предоставленные им юридические услуги).
• Если вы не можете урегулировать возникшую проблему, то вам следует обратиться в отдел Уполномоченного
по юридическим услугам (Legal Services Commissioner), который является единым органом в штате Виктория,
проводящим объективное, назависимое и эффективное рассмотрение жалоб, связанных с услугами адвокатов.
Куда можно обратиться за более подробной информацией
Legal Services Commissioner
5/555 Bourke Street
Melbourne VIC 3000
тел.
тел.
факс
эл. почта

1300 796 344 (местные звонки в пределах штата Виктория)
03 9679 8001
03 9679 8101
admin@lsbc.vic.gov.au

www.lsbc.vic.gov.au
Вы можете воспользоваться услугами телефонной переводческой службы

