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4 Paper Buildings, Temple

London, EC4Y 7EX

T 020 7427 5200

E clerks@4pb.com

W 4pb.com

About Us

4PB has a distinguished history as a leading set of specialist family law barristers

providing practical, expert legal advice, and including effective and assured

advocacy, in all practice areas of family law. Our size, practice range, reputation

and expertise are unrivalled and mark us out as unique amongst our competitors.

What the market says:
Chambers has won a large number of prestigious awards, including leading legal publisher, Jordan's �Family Law Chambers of the Year

Award� in 2011. Our work has been recognised by leading legal directories like the Legal 500 and Chambers & Partners as representing

excellence, with 25 members recommended in all areas of family law.

Chambers & Partners 2012, for child law matters, says we are �the best lawyers in London�, as well as being �the most experienced,

specialist international set of chambers in the country, if not the world�. Our barristers are seen as �able to handle high-net worth ancillary

relief [claims] in divorces�.

Those accolades follow on from Chambers UK 2011, which described us as �first port of call for highly complex, public and private

children('s case) disputes� and �simply the best in the business� for children law work, with �the biggest names in the field�, whilst also

having �considerable expertise in high-net worth matrimonial finance disputes�.

What we do:
We specialise in family law, and any relevant area of law that relates to family matters. Our barristers deal with all aspects of the law

connected with relationship breakdown, including separation, divorce, civil partnerships, and their financial consequences, such as

matrimonial finance, ancillary relief, family financial settlements, such as money and property.

We are also known for our work in child law, such as Children Act proceedings, and in children-related conflicts and disputes, such as child

care, residence and contact issues, the international movement of children, and visitation rights to/for children living abroad.

Many of the most serious, sensitive and significant family cases are undertaken by members of 4PB, from all sections of society, and

instructions are received from clients ranging from government departments and local authorities, to individuals, ranging from celebrities,

to parents trying to prevent children from being taken into care.

Causes we support
A kidspace provides a child centred support service for children who are experiencing family breakdown. They run workshops specifically

designed for children aged 7 � 16 and use creative and innovative activities in their workshops to encourage children to express their

feelings. 

The London Legal Support Trust

Each year a team of walkers from chambers enters the London Legal Walk to raise money for the London Legal Support Trust, the Free

Representation Unit and the Bar Pro Bono Unit.

These agencies do a fantastic job in preventing homelessness, resolving debt problems, gaining care for the elderly and disabled and



fighting exploitation.

This year the 4PB team raised just over £2000.

Inside Chambers
We are well located in attractive premises in an historic building in the Inner Temple. The Royal Courts of Justice, the Principal Registry of

the Family Division and other London courts are easily accessible.

Communication is central to our ethos. Clerks can connect solicitors and counsel anywhere in the world by telephone. Conference facilities

can be made available at short notice to clients needing urgent face to face advice. Telephone and Skype conferences are also available.

Chambers has a well-integrated and extensive network of legal information resources, both electronic and in traditional law library form,

with online access to both all major legal databases and to the outstanding facilities offered by the Inns of Court.

The Clerking and Administrative Team
Michael Reeves leads a dynamic, dedicated, and well-organised clerking team. As the interface between client and barrister, our clerks

always seek to provide a quick response to any query.

Chambers 2012 particularly praises our �high level of client service�, singling out our �excellent clerking team, always providing a great

service even with difficult timeframes.�

Clare Bello, our excellent practice manager, is responsible for the administration, financial management, premises and facilities, IT and

aspects of marketing.

BarMark as a sign of excellence
We were one of the first sets in the country to receive the Bar Council�s quality assurance mark, BarMark, as a seal of excellence, which we

continue to demonstrate in both administration and advocacy in our work as specialist family lawyers.

Memberships
Our barristers play a leading role in the development of our profession, and family law generally, through their membership of various

specialist associations, including both the Family Law Bar Association and the Association of Lawyers for Children.

Members are also active in the Employment Law Bar Association and the Employment Lawyers' Association.

They are also active in the Commonwealth Legal Association, International Bar Association, and the International Academy of Matrimonial

Lawyers.

Several members are also actively involved in the Bar Council either as elected members or as co-opted specialist advisers.

Publications and Continuing Professional Development
Our barristers write regularly for the legal, specialist, local authority and mainstream http://www.4pb.com/media, and provide insightful,

practical, and relevant lectures of topical interest to solicitors, both in private practice or in-house, regional Resolution committees and

family law groups.

Chambers has also established its own annual lecture series providing essential legal and procedural updates, as well as networking

opportunities to meet our barristers on a more informal basis.

Equality and Diversity
Chambers is committed to equality of opportunity and to compliance with the Bar Standards Board's Equality and Diversity Code. Everyone

who comes into contact with Chambers are treated on merit and are not discriminated against on the grounds of their ethnic or national

origin, nationality, citizenship, age, sex, sexual orientation, marital status, disability, religion or political persuasion. To view a copy of our

Equality and Diversity Policy please click here.

Complaints and Discipline
Barristers and staff at 4PB always strive to maintain the highest standards of service. However, there may be occasions when a client is

disappointed with our service. We take any cause for dissatisfaction seriously and it is our policy to investigate fully any complaint in

accordance with BSB requirements. We aim to learn from any mistakes so as to improve our service in the future. To download our

Complaints Policy, please click here.
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4 Paper Buildings, Temple

London, EC4Y 7EX

T 020 7427 5200
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Michael Sternberg QC

"He is everything one could want in a QC. Intelligent, precise

and thoughtful, he is a joy to work with." Chambers and

Partners 

Experience
Year of Call: 1975

Year of Silk: 2008

Education
MA LLM (Cantab) MCIArb

Fellow of the International Academy of International Lawyers

Fully Qualified Family Law Arbitrator

Qualified Collaborative Lawyer

Qualified Mediator

Fellow of the Royal Society of Arts

Languages
Basic French

Profile
Michael Sternberg's practice covers the two main areas of family work - financial remedy and child cases. He has a substantial practice in

high-value financial cases and is instructed by a number of the top London firms. He regards negotiation as of great importance in getting

the best result in the speediest time at the lowest cost to the client. So many of his cases settle avoiding the costs and publicity of what

would otherwise be high profile contests. The financial work involves not only the latest developments in family law, but also a high degree

of expertise in company law and valuation, farming divorce cases, prenuptial agreements, tax law and cases where there is a conflict of

jurisdiction.

Unusually Michael also has extensive experience in difficult child cases. He was instructed consistently in the past not only by the Official

Solicitor, and Cafcass Legal, but also by local authorities in highly demanding cases in the High Court, Court of Appeal and House of Lords,

which have raised difficult questions of fact and law.

Michael is an expert in contests between England and Wales and other jurisdictions as to which should decide the divorce - both in respect

of Brussels II (revised) and generally - also in relation to injunctions to prevent a party from proceeding with divorce in a foreign jurisdiction.

He has lectured on the topic.

Michael has acted as an advocate to the court in a series of reported decisions. He succeeded against the UK Government in relation to a

breaches of Articles 8 and 12 of the ECHR, on behalf of a post-operative transsexual, heard by the Grand Chamber in Strasbourg (I v UK

[2002] 2 FLR 518). Michael was previously listed as a leading junior in the relatively small list of practitioners in London within The Legal

500 since 2001. Chambers Guide to the UK Legal Profession also for many years rated him as one of the few leading juniors. Michael is a

member of the Family Law Bar Association and he was the Assistant Secretary from 1986 - 1988.

Michael is also the author of two chapters in David Davidson’s book “Pensions and Marriage Breakdown “ 3rd Edition (published by the Law

Society in 2005).

Michael was in 2009 nominated by the Chairman of the Bar to chair a joint tribunal set up by the Bar Council and the Law Society / OSS to



resolve major dispute between a leading junior Barrister and a prominent firm of solicitors.

Michael was one of only 3 Leading Counsel to be invited to appear as a principal speaker on issues of spousal support after divorce, at the

Butterworths Lexis Nexis Matrimonial Finance and Divorce National Conference on 28th April 2010.

On 4th February 2011 Michael chaired a day conference on advanced ancillary relief topics at the RAF Club attended by over 100 solicitors

at which 5 QC’s spoke.

He chaired a similar financial remedy day conference for the White Paper Company in January 2013.

Michael is a Qualified Mediator and Collaborative lawyer. In September 2011 he attended the first course run by The Chartered Institute of

Arbitrators to become one of the first Family Law Arbitrators.

In March 2013 Michael chaired a Lexis Nexis webinar on all aspects of ADR.

Michael is the Chair of the Trustees of the Three Faith Forum – the country’s leading active interfaith charitable agency, which since 1997

has been generating understanding, goodwill and friendship between Muslims, Christians and Jews, as well as people of other faiths and in

the wider society.

Professional Memberships
Family Law Bar Association

International Academy of Matrimonial Lawyers

Three Faiths Forum Legal Group (founder member)

Gray's Inn

Inner Temple

Affiliate Member of Resolution

Directories
The "meticulous" Michael Sternberg QC has a broad family law practice and is highly rated for his work in both the children law and

matrimonial finance spheres. He is regularly instructed in high-value ancillary relief cases and complex child abduction matters, and is an

accredited mediator and collaborative lawyer.  

Recommended as a Leading Family Silk in Chambers & Partners 2013

‘If battle is required’, Michael Sternberg QC is ‘your chosen gladiator’.

Recommended as a Leading Family Silk in The Legal 500 2012

Michael Sternberg QC’s outstanding practice continues to cover both complex international children matters and ancillary relief cases.

Sources say: "He is everything one could want in a QC. Intelligent, precise and thoughtful, he is a joy to work with."

Recommended as a Leading Silk in both Children and Matrimonial Finance in Chambers and Partners 2012

Michael Sternberg QC ‘thinks outside the box and is a great strategist’.

Recommended as a Leading Family Silk in The Legal 500 2011

Michael Sternberg QC now focuses primarily on matrimonial finance work and is often instructed in cases with cross-jurisdictional issues.

Commentators note that "he thinks out detailed strategies and is always popular with clients."

Recommended as a Leading Silk in Chambers and Partners2011

Michael Sternberg QC has a mixed practice but won most support from the market for his children work. His recent cases include D v D, R v

R, and S v S, all of which were contested children and ancillary relief cases where millions of pounds were at stake.

Recommended as a Leading Silk in Chambers and Partners 2010

Michael Sternberg QC ‘provides a first-class service and often comes up with creative solutions to difficult problems’.

Recommended as a Leading Family Silk in The Legal 500 2010

New silk Michael Sternberg QC is a "meticulous and detailed" barrister who carries out both ancillary relief and children-related matters. He

has a particular interest in cases with an international dimension.

Recommended as a Leading Family Silk in the area of Children in Chambers & Partners 2009

Michael Sternberg QC who has ‘excellent attention to detail’, and is ‘very good at cross-examination’.

Recommended as a Leading Family Silk in The Legal 500 2009

Michael Sternberg is “first choice for anything with an international dimension - be it Hague Convention, forum shopping or money

matters.” He is still best known for his varied work with children.

Recommended as a leading junior in Family/Children in Chambers & Partners 2008

Michael Sternberg has a more varied practice and undertakes a mixture of both children and finance work. He is "particularly supportive of

clients and is extremely conscientious" managing to maintain a "delightful manner in the most difficult cases."

Recommended as a leading junior in Family/Children in Chambers & Partners 2007

Michael is also recommended as a Family Leading Junior in The Legal 500 2006



Practice areas
Financial Remediesl

Private Lawl

Dispute resolution
Collaborative Lawyerl

Mediationl

Early Neutral Evaluatorl

Arbitrationl

Direct Access
Direct Accessl



Cases
Re M (A Child) Sub Nom Re M (Adoption: International Adoption Trade) (2003)

[2003] EWHC 219 (Fam)

Field v Field

[2003] 1 FLR 376

I v United Kingdom

[2002] 2 FLR 518

Re B (Adoption by one Natural Parent to Exclusion of other)

[2001] 1 FLR 589

Re AGN (Adoption: Foreign Adoption)

[2000] 2 FLR 431

Re AMR (Adoption: Procedure)

[1999] 2 FLR 807

Re M (Sexual Abuse Allegations: Interviewing Techniques)

[1999] 2 FLR 92

Re S (Removal from Jurisdiction)

[1999] 1 FLR 850

S v S (Judgment in Chambers: Disclosure)

[1997] 1 WLR 1621

Re M (Petition to European Commission of Human Rights)

[1997] 1 FLR 755

Note H v H (Residence Order: Leave to Remove from Jurisdiction)

[1995] 1 FLR 529

R v Plymouth Justices Ex Parte W

[1993] 2 FLR 777

Re F (A Minor) (Blood Tests: Parental Rights)

[1993] 3 WLR 369

Re F (A Minor: Paternity Test)

[1993] 1 FLR 598

H v H (Financial Provision: Capital Allowance)

[1993] 2 FLR 335



4 Paper Buildings, Temple

London, EC4Y 7EX

T 020 7427 5200

E clerks@4pb.com

W 4pb.com

Jonathan Cohen QC

Jonathan has for many years been recommended as a leading

silk in both finance and children cases. "He earns the respect of

judges with his measured and strategic approach"

Experience
Year of Call: 1974

Year of Silk: 1997

Education
BA (Kent)

 

Appointments
Recorder

Deputy High Court Judge (Family Division)

President of the Mental Health Review Tribunal

Profile
Jonathan has been Head of Chambers 2003-2012. He acts in difficult financial cases and is praised for his measured, strategic and

commercial approach. His children practice encompasses both public and private law cases. He acts also in professional negligence cases

arising out of family work. He sits as a Judge in both children and money cases and acts in and conducts out of court discussions and

settlement meetings. His very wide experience is called upon by clients from all over the country.

Professional Memberships
Fellow of International Academy of Matrimonial Lawyers

Family Law Bar Association

Professional Negligence Bar Association

Member of the Chartered Institute of Arbitrators

Directories

Jonathan Cohen QCis a "wonderful" family law practitioner and a deputy High Court judge in the family division. Highly adept at children

cases, he is further noted for his matrimonial finance practice, and is an expert in high-value ancillary relief cases.

Recommended as a Leading Family Silk in Chambers & Partners 2013

 

Jonathan Cohen QC has ‘a calm, reassuring manner that endears him to court and clients alike’.

Legal 500 - 2012

Recommended as a leading Silk in the areas of Children and Family (divorce and ancillary relief) Law

Jonathan Cohen QC is one of the set's few matrimonial finance specialists. He also handles children work, and solicitors go to him "for those

cases where you really need the judge to listen to the strength and simplicity of your main points."

Recommended as a Leading Family Silk in Chambers & Partners 2012



Head of chambers Jonathan Cohen QC is a highly experienced silk with a mixed finance and children practice. He earns the respect of

judges with his measured and strategic approach.

Recommended as a Leading Family Silk in Chambers & Partners 2011

Jonathan Cohen QC is ‘highly intelligent, numerate and commercial’

Recommended in Legal 500 2011 as a Leading Family Silk in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law

(including divorce and ancillary relief).

Jonathan Cohen QC is popular, he is "a thorough and effective financial specialist".

Recommended as a Leading Family Silk in Chambers & Partners 2010

Recommended in Legal 500 2010 as a Leading Family Silk in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law

(including divorce and ancillary relief).

Jonathan Cohen QC is part of a sizeable contingent of members at the set who receive briefs in both financial and children-related matters. 

Commentators note that he "doesn't have the aggression of some barristers," deciding instead to deploy a "steady and clear" style of

advocacy: "When he speaks people listen."

Recommended as a Leading Family Silk in the areas of Children and Matrimonial Finance in Chambers & Partners 2009.

The 'formidable' Jonathan Cohen QC

Recommended in the Legal 500 2009 as a Leading Family Silk in the areas of Children Law (including public and private law) and Family

(including divorce and ancillary relief).

As head of chambers, Jonathan Cohen QC epitomises the set in being best known for his work with children but also having a respected

practice in matrimonial finances. “A very civilised man who relates well to prickly clients,” in the courtroom he is “a good and convincing

advocate who is excellent at persuading judges of the rightness of his cause.”

Recommended as a Leading Family Silk in the areas of Children and Matrimonial Finance in Chambers & Partners 2008 Jonathan Cohen QC

is also recommended in The Legal 500 2008 as a Leading Family Silk.

Practice areas
Financial Remediesl

Private Lawl

Public Lawl

Internationall

Dispute resolution
Collaborative Lawyerl

Mediationl

Early Neutral Evaluatorl

Arbitrationl

Direct Access
Direct Accessl

Cases
D v D (2012)

[2012] EWCA Civ 1641

L v L [2011]

[2011] EWHC 2207 (Fam)

Re B (Children) (2009)

[2009] EWCA Civ 1499

Hvorostovsky v Hvorostovsky (2009)

[2009] 2 FLR 1574 : [2009] 3 FCR 650 : [2009] Fam Law 1019 : (2009) 106(31) LSG 18 : (2009) 153(30) SJLB 28 : [2009] EWCA Civ 791

I v I (2009)

[2009] EWCA Civ 412

Re F (Abduction: Removal outside jursidiction)

[2008] EWCA Civ 854

I v I (Ancillary Relief: Disclosure)

[2008] EWHC 1167 (Fam)

RE C (DIVORCE: FINANCIAL RELIEF) [2007] EWHC 1911 (Fam)

[2008] 1 FLR 625



S v S (ANCILLARY RELIEF: IMPORTANCE OF FDR) [2007] EWHC 1975 (Fam)

[2008] 1 FLR 944

Re D (Paternity)

FLR 2007 2 26

Re X (Emergency Protection Orders)

[2006] 2 FLR 701

Prazic v Prazic

[2006] 2 FLR 1128

Re G (Interim Care Order: Residential Assessment)

[2006] 1 FLR 601

Re G (A Minor) (Interim Care Order: Residential Assessment)

[2005] Daily Cases

Re G (A Minor) (Interim Care Order: Residential Assessment)

[2006] 1 AC 576

H v H (Lump Sum: Interest Payable)

[2006] 1 FLR 327

S v B (Ancillary Relief: Costs)

[2005] 1 FLR 474

Re G (Interim Care Order: Residential Assessment)

[2004] 1 FLR 876

Re C (Welfare of Child: Immunisation)

[2003] 2 FLR 1095

North Yorkshire County Council v SA

[2003] 2 FLR 849

Re C (Welfare of Child: Immunisation)

[2003] 2 FLR 1167

M v L (Financial Relief After Overseas Divorce)

[2003] 2 FLR 425

Parra v Parra

[2003] 1 FLR 942

A v Times Newspapers Ltd

[2003] 1 FLR 689

B County Council v L & Ors (2002)

[2002] EWHC 2327 (Fam)

Re B (Care Proceedings: Diplomatic Immunity)

[2003] 1 FLR 241

Re B (A Child) (Care Proceedings: Diplomatic Immunity)

[2203] 2 WLR 168

Re B (A Child) (Care Proceedings: Diplomatic Immunity)

[2003] Fam 16

P v P (Financial Provision: Clean Break: Costs Schedule and Schedule to Judgement)

[2002] 2 FLR 1075

Westbury v Sampson

[2002] 1 FLR 166

Re G (Care Proceedings: Spilt Trials)

[2001] 1 FLR 872

Re B-M (A Child) (Adoption) (2000)

LTL 25/7/2000 EXTEMPORE

N v N (Jurisdiction: Pre-Nuptial Agreement)

[1999] 2 FLR 745



Piglowska v Piglowski

[1999] 1 WLR 1360

Re T (Staying Contact in Non-Convention Country) (Note)

[1999] 1 FLR 262

Piglowska v Piglowski

[1999] 2 FLR 763

C v C (Financial Relief: Short Marriage)

[1997] 2 FLR 26

Re AW (Adoption Application)

[1993] 1 FLR 62

M v Lambeth Borough Council (No. 3)

[1985] FLR 1167
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Henry Clayton

Experience
Year of Call: 2007

Education
University of Oxford (Modern History)

BPP law school (BVC)

Harmsworth Scholar (Middle Temple) 2006

Semi-finalist English Speaking Union national mooting competition 2006

Profile

Henry’s work covers all aspects of family law, with an emphasis on matrimonial and non-matrimonial financial disputes, difficult contact

cases and Court of Protection work.

Henry has experience of more unusual types of finance-related work, such as schedule 1 cases, CSA appeals, bankruptcy, variation of a

foreign maintenance order and costs-only proceedings in the Supreme Court Costs Office.

Before coming to the bar Henry worked for a commercial solicitors’ firm, which has given him a good foundation in business terminology

and structures which arise in matrimonial finance cases.

In his spare time Henry enjoys playing tennis, football and going to the gym.

Professional Memberships
FLBA

Middle Temple

Practice areas
Financial Remediesl

Private Lawl

Public Lawl

Internationall

Court of Protectionl

Direct Access
Direct Accessl

Cases
Re E (A Child) [2011]

[2011] EWHC 3521 (Fam)

Mekarska v Ruiz and Boyden [2011]

[2011] EWHC 913 (Fam)
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Samantha Woodham

Experience
Year of Call: 2006

Education
MA Law Cambridge University

Qualified Collaborative Lawyer

Languages
French, Spanish

Profile
Samantha is regularly instructed in financial remedy and trusts of land applications, as well as complex private law children cases. Before

being called to the Bar Samantha qualified as a solicitor at a magic circle law firm. Her experience at a corporate law firm developed her

skills as an efficient and thorough practitioner, which she combines with a friendly and approachable style.

Professional Memberships
Middle Temple

Practice areas
Financial Remediesl

Private Lawl

Dispute resolution
Collaborative Lawyerl

Direct Access
Direct Accessl
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Charles Hale

Charles Hale is an ‘exceptional performer’ who is ‘outstanding
at both children and money work’...  
‘a formidable advocate, particularly in cross-examination’. 
Legal 500

Experience
Year of Call: 1992

Education
LLB (Hons)
Blackstone Scholar
Middle Temple

Appointments
Elected member of the Bar Council of England and Wales

Profile
Charles is a family advocate with particular expertise in all aspects of matrimonial finance and Schedule 1 (financial remedies) and private
law children work. He is regularly instructed in international family disputes, leave to remove and child abduction cases involving
international law, Brussels I and II and international treaties. He has provided advice and Affidavits of Laws in French and Australian divorce
cases. In domestic cases, Charles has a reputation for dealing with the most complex cases involving financial disputes as well as
intractable and alienated parent cases, vulnerable adult/child cases and also cases arising out of same sex/alternative family disputes.

 

As one of the few recognized leading juniors in both matrimonial finance and children work, Charles is often instructed to represent clients
in all issues arising out of their separation. Regularly acting for parents and divorcing spouses, Charles has also been instructed on behalf of
Cafcass Legal and Guardians for specialist advice and advocacy. Charles is also qualified to receive Direct Access instructions from foreign
lawyers and professional lay clients.

Charles is a member of the Family Law Bar Association and is a national committee member since 2004. He has previously taught at
Kingston University and regularly lectures to practitioners, Resolution and writes articles in leading journals including a regular
political/legal column in Counsel Magazine. Charles was elected as a member of the Bar Council in 2004, and was a past Chairman of the
Public Affairs Committee. He is a member of the General Management Committee of the Bar. His Bar Council/FLBA work regularly involves
interplay between the government, the Bar and family justice.

Professional Memberships
Family Law Bar Association
Association of Lawyers for Children
South Eastern Circuit
Middle Temple
Member of the International Association of Matrimonial Lawyers (IAML)



Directories
Charles Hale climbs the rankings for both children law and matrimonial finance matters, and receives strong plaudits for his work pertaining
to international children disputes and high net worth divorces. Sources reveal that he "never takes a bad point," while adding that he is
a "smart advocate" who is "good at finding solutions to intractable problems." 
Recommended as a leading Family Junior in Chambers & Partners 2013
(Band 1)

The ‘impressive’ Charles Hale, who is ‘a number-one choice for complicated children cases as well as financial issues’.
Recommended as a Leading Junior in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law (including divorce and
ancillary relief) in The Legal 500 2012

Charles Hale "is very good at both money and children cases," and is thus a popular choice amongst solicitors for cases that contain both
elements. He has a "very conciliatory approach and is extremely popular with clients," say sources.
Recommended as a Leading Junior for Children and Matrimonial Finance in Chambers and Partners 2012

Charles Hale is an ‘exceptional performer’ who is ‘outstanding at both children and money work’. Charles Hale is ‘a formidable advocate,
particularly in cross-examination ’.
Recommended as a Leading Junior in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law (including divorce and
ancillary relief) in The Legal 500 2011

Charles Hale is a popular choice among many of London's leading solicitors. He is equally adept at children and matrimonial finance work.
Sources note that "his jovial character enables him to forge strong relationships with clients."
Recommended as a Leading Junior Chambers and Partners 2011   

Recommended as a Leading Junior in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law (including divorce and
ancillary relief) in The Legal 500 2010          

Charles Hale who undertakes both leave-to-remove cases and matrimonial finance matters. Hale is "a tremendously hard-working barrister
who always has a very keen sense of his cases."
Recommended as a Leading Junior Chambers and Partners 2010  

The 'brilliant' Charles Hale is recommended as a 'pleasure to work with'.
Recommended as a Leading Junior in the areas of Children Law (including public and private law) and Family Law (including divorce and
ancillary relief) in The Legal 500 2009
  
Charles Hale brings his "straight-talking approach" and "excellent attention to detail" to a practice that combines children-related matters
with matrimonial finance work.  He is regulalry briefed, as is a "careful, vigorous and balanced advocate."
Recommended as a Leading Family Junior in the areas of Children and Matrimonial Finance in Chambers and Partners 2009      

Charles has a broad practice embracing public and private law ancillary relief and child abduction. “Clients love him”, reported one solicitor,
“because he is one of the few barristers prepared to give them a little TLC”
Recommended as a Leading Family Junior in the areas of Children and Matrimonial Finance in Chambers and Partners 2008  

Charles Hale is known primarily for his children work, although he does have a sound financial practice. "Exceptionally helpful and
reassuring", he is a "delightful fellow."
Recommended as a Leading Family Junior in the areas of Children and Matrimonial Finance in Chambers and Partners 2007

Practice areas
Financial Remedies●

Private Law●

Public Law●

International●

Court of Protection●

Direct Access
Direct Access●

Awards

http://www.chambersandpartners.com/UK-Bar/Firms/10503-73108
http://www.legal500.com/c/london-bar/children-law-including-public-and-private-law
http://www.chambersandpartners.com/UK-Bar/Editorial/45616#org_10503
http://www.legal500.com/c/london-bar/children-law-including-public-and-private-law
http://www.chambersandpartners.com/UK
http://www.legal500.com/
http://www.chambersandpartners.com
http://www.legal500.com/
http://www.chambersandpartners.com/uk/search31.aspx
http://www.chambersandpartners.com/
http://www.chambersandpartners.com/
barrister-profile.php/financial-remedies
barrister-profile.php/private-law
barrister-profile.php/public-law
barrister-profile.php/international
barrister-profile.php/court-of-protection
barrister-profile.php/direct-access


Cases
N v C [2013]
[2013] EWHC 399 (Fam)

T (Children) [2012]
[2012] UKSC 36

A v B and C [2012]
[2012] EWCA Civ 285

Re R (A Child) sub nom DE L v H (2009)
[2010] 1 FLR 1229 : [2010] Fam Law 328 : [2009] EWHC 3074 (Fam)

De L v H [2009]
[2009] EWHC 3074 (Fam); [2010] 1 FLR 1229

D v S sub nom Re E (A Minor) (DOB 19 May 2000) : S v D (2008)
[2008] EWHC 363 (Fam); (2008) 2 FLR 293

Hammerton v Hammerton (2007)
[2007] EWCA Civ 248

Re G (Interim Care Order: Residential Assessment)
[2006] 1 FLR 601

Re G (A Minor) (Interim Care Order: Residential Assessment)
[2005] Daily Cases

Re G (A Minor) (Interim Care Order: Residential Assessment)
[2006] 1 AC 576

Re G (Interim Care Order: Residential Assessment)
[2004] 1 FLR 876

B County Council v L & Ors (2002)
[2002] EWHC 2327 (Fam)

Michael Andrew Gayle v Julie Nwamara Gayle (2001)
[2001] EWCA Civ 1910

Re L (Removal from Jurisdiction: Holiday)
[2001] 1 FLR 241
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Barristers
4 Paper Buildings has an ‘unrivalled collection of senior and junior barristers in the
field. Predominantly known for its children work, but also has some ’really
excellent people for matrimonial finance cases’. Legal 500 2011

Barristers

Alex Verdan QC
Call: 1987 | Silk: 2006
Head of Chambers

Jonathan Cohen QC
Call: 1974 | Silk: 1997

Baroness Scotland QC
Call: 1977 | Silk: 1991

Henry Setright QC
Call: 1979 | Silk: 2001

Marcus Scott-Manderson
QC
Call: 1980 | Silk: 2006

Kate Branigan QC
Call: 1985 | Silk: 2006

Jo Delahunty QC
Call: 1986 | Silk: 2006

Michael Sternberg QC
Call: 1975 | Silk: 2008

Catherine Wood QC
Call: 1985 | Silk: 2011

Rex Howling QC
Call: 1991 | Silk: 2011

Teertha Gupta QC
Call: 1990 | Silk: 2012

David Williams QC
Call: 1990 | Silk: 2013

Harry Turcan
Call: 1965

Amanda Barrington-Smyth
Call: 1972

Robin Barda
Call: 1975

Jane Rayson
Call: 1982

Mark Johnstone
Call: 1984

Elizabeth Coleman
Call: 1985

barristers.php/barrister-profile/alex-verdan
barristers.php/barrister-profile/jonathan-cohen
barristers.php/barrister-profile/baroness-scotland
barristers.php/barrister-profile/henry-setright
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barristers.php/barrister-profile/jo-delahunty
barristers.php/barrister-profile/michael-sternberg
barristers.php/barrister-profile/catherine-wood
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barristers.php/barrister-profile/harry-turcan
barristers.php/barrister-profile/amanda-barrington-smyth
barristers.php/barrister-profile/robin-barda
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barristers.php/barrister-profile/elizabeth-coleman


Alistair G Perkins
Call: 1986

Christopher Hames
Call: 1987

Stephen Lyon
Call: 1987

Jane Probyn
Call: 1988

James Shaw
Call: 1988

Mark Jarman
Call: 1989

Sally Bradley
Call: 1989

Barbara Mills
Call: 1990

Joy Brereton
Call: 1990

Joanne Brown
Call: 1990

Sam King
Call: 1990

Alison Grief
Call: 1990

David Bedingfield
Call: 1991

John Tughan
Call: 1991

Cyrus Larizadeh
Call: 1992

Charles Hale
Call: 1992

Michael Simon
Call: 1992

Justin Ageros
Call: 1993

Rob Littlewood
Call: 1993

Paul Hepher
Call: 1994

Cliona Papazian
Call: 1994

Judith Murray
Call: 1994

Ruth Kirby
Call: 1994

Sarah Lewis
Call: 1995

Nicholas Fairbank
Call: 1996

James Copley
Call: 1997

Justine Johnston
Call: 1997

Oliver Jones
Call: 1998

Lucy Cheetham
Call: 1999

Hassan Khan
Call: 1999

Cleo Perry
Call: 2000

Harry Gates
Call: 2001

Rebecca Foulkes
Call: 2001
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Katie Wood
Call: 2001

Rhiannon Lloyd
Call: 2002

Kate Van Rol
Call: 2002

Ceri White
Call: 2002

Matthew Persson
Call: 2003

Dorothea Gartland
Call: 2004

Samantha Woodham
Call: 2006

Laura Morley
Call: 2006

Nicola Wallace
Call: 2006

Michael Gration
Call: 2007

Jacqueline Renton
Call: 2007

Andrew Powell
Call: 2008

Henry Clayton
Call: 2007

Jasper Baird-Murray
Call: 2008

Sophie Connors
Call: 2009

Michael Edwards
Call: 2010

Harry Nosworthy
Call: 2010

Rachel Chisholm
Call: 2010

Julia Townend
Call: 2011

Door Tenants

Paul Hopkins QC
Call: 1989 | Silk: 2009
Door Tenant

Professor Marilyn Freeman
Call: 1986
Door Tenant

Susan Baldock
Call: 1988
Door Tenant

Elizabeth Couch
Call: 2003
Door Tenant

Belle Turner
Call: 2003
Door Tenant
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