ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛА В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ (FCCR).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семейное право регулирует правоотношения в вопросах развода, легально признанного раздельного проживания
супругов, признания недействительности брака, осуществления родительских прав или домашнего насилия.
Информацию по каждому типу дел, которые регулирует семейное право, можно найти на вебсайте Верховного суда
Placer County: http://www.placer.courts.ca.gov и на вебсайте California Judicial Council (Совет по вопросам судебной
практики штата Калифорния, СJC): http://www.courts.ca.gov. (На заседаниях Family Centered Case Resolution Conferences
(Заседания по процессам урегулирования дел в интересах семьи, FCCR) вопросы, связанные с домашним насилием, не
рассматриваются. Более подробная информация по вопросам домашнего насилия доступна на бланках CJC, см.
вышеуказанный вебсайт, включая DV-520-INFO/DV-700-INFO.
FCCR
При возбуждении дела по вопросам семейных правоотношений суд назначает три FCCR. Слушания назначаются
через 6, 12 и 18 месяцев с момента подачи. FCCR — это судебное слушание, на котором ожидается присутствие
сторон и их адвокатов.
Почему выбраны именно эти даты?
По закону дело должно быть рассмотрено в установленные сроки. В случае, если рассмотрение дела (вынесение
вердикта) затягивается в нарушение установленных законом временных рамок, судья может закрыть дело. В
таком случае Вам, возможно, придется начинать все заново [Family Code (Семейный кодекс), правило 2450; Code
of Civil Procedure (Гражданско-процессуальный кодекс, CСP), разделы 583.250 и 583.360]. Вопросы семейного
права, как правило, сложные и запутанные. Приходится заполнять множество бумаг, причем правильно, прежде
чем заявить иск через секретаря суда. Если Вы приходите в согласованное время, то можно рассчитывать на
помощь в правильном заполнении бумаг в интересах своевременного рассмотрения дела.
Что происходит во время заседания?
На слушании судебное должностное лицо будет взаимодействовать со сторонами или знакомить их с
соответствующими источниками информации, помогая сторонам разработать план разрешения спорных вопросов
максимально быстро, справедливо и эффективно. Сторона, не представленная адвокатом, также может рассчитывать на
помощь специалиста Центра самопомощи. Даты судопроизводства могут быть назначены на заседании при условии, что
дело готово к рассмотрению и поступил соответствующий запрос на определение дат.
Что можно ожидать, если я еще не готов(а)? Нужно ли в этом случае продолжать посещать заседания
в назначенные даты?
Первые две даты слушаний (6 и 12 месяцев) не являются обязательными к посещению, если стороны
соглашаются отменить их. Если Вы хотите отменить дату судебного заседания, Вам надлежит уведомить
секретаря суда минимум за пять дней до намеченной даты (см. соответствующие Местные правила на сайте:
http://www.placer.courts.ca.gov/general-local-rules.shtml). Кроме того, требуется заручиться согласием другой
стороны. Однако Вы должны присутствовать на третьем, 18-месячном, заседании, если дело не было закрыто и
по нему не было вынесено постановление.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕССАМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РЕСУРСЫ
Сводный протокол по процессу: бланк CJC FL—107-INFO, который доступен на вебсайте: http://www.courts.ca.gov,
содержит информацию о тех шагах, которые следует предпринимать в делах о разводе, при подаче важных
уведомлений, а также о ресурсах и услугах, предоставляемых судами Калифорнии.
• Юридическая консультация: Центр самопомощи не предоставляет юридических консультаций, но Вы
всегда можете проконсультироваться с адвокатом. Вы можете связаться с Ассоциацией адвокатов Placer
County по ссылке: http://placerbar.org

ПРИМЕЧАНИЕ: на данном бланке предоставляется только общая информация. Это не юридическая
консультация.
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