КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Семейное и наследственное право
Семейные отношения затрагивают всех и каждого, но как бы ни были крепки ваши семейные
узы, как бы ни были дружны члены семьи, на определенном этапе может возникнуть
недопонимание, что повлечет за собой возникновение конфликта.
Что делать, когда семейный конфликт тянется уже давно и ни одна из сторон не идет на
компромисс? Где искать помощи, если разногласия принимают опасный характер?
Не стоит тратить свои нервы. Обращение к адвокату позволит вам избежать нежелательного
общения с другими участниками конфликта, понять, на что вы в действительности можете
рассчитывать при его разрешении, поможет избежать ошибок, а также максимально защитить
свои интересы в случаях, когда судебный спор становится неизбежным.

Услуги:

Если накипело, к чему
ждать, пока смерть
разлучит вас

консультирование и оказание юридической помощи в подготовке и заключении брачных
договоров между супругами, различных соглашений между бывшими супругами: о
разделе имущества, о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов;
проведение переговоров между супругами с целью досудебного урегулирования
конфликтов;
судебное представительство в делах, связанных с расторжением брака, разделом
имущества супругов, определением места жительства детей и порядка общения с детьми,
включая споры с участием иностранных граждан;
судебное представительство в делах об установлении и оспаривании отцовства;
юридические консультации по вопросам наследования и помощь в оформлении
наследственных прав на имущество;
судебное представительство в делах о восстановлении срока на принятие наследства и
признании наследника принявшим наследство, о включении имущества в
наследственную массу;
представление интересов клиентов в судах по делам, связанным с оспариванием
завещаний, признанием права собственности на наследственное имущество и другим
спорам между наследниками.
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Практика:

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА И РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Представление интересов супруги в деле о расторжении брака и взыскании
в ее пользу суммы более 5 млн. руб. (компенсация стоимости ½ доли
совместно нажитого в период брака имущества). Результат – требования
удовлетворены в полном объеме.
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Представление интересов проживающего за границей супруга в деле о
расторжении брака. Результат – брак расторгнут без присутствия супруга.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Представление интересов наследника у нотариуса и в суде по вопросам
оформления наследства в виде квартиры и хранящихся в банковском
депозитарии ювелирных украшений и ценных бумаг.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Представление интересов наследника по делу о восстановлении пропущенного
для принятия наследства срока. Результат – срок для принятия наследства
восстановлен.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА

Представление интересов истца (отец ребенка) в деле об определении
места жительства двухлетнего ребенка с отцом. Результат –
требование истца удовлетворено.
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ

Представление интересов ответчика (бывшего супруга) в деле о взыскании с
него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Результат –
требования к ответчику удовлетворены частично, размер подлежащих
взысканию алиментов уменьшен в два раза.
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