СУПРУГАМ НУЖНО
ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К РАЗВОДАМ ПОСЛЕ
ПАНДЕМИИ.

В своих прогнозах ссылаемся на китайский опыт, где
после ослабления ограничительных мер случился
резкий рост числа желающих расторгнуть брак и
неизбежный рост числа споров об имуществе и
алиментах. Действующее российское
законодательство позволяет решить эти вопросы
по-разному. Причем задача серьезно упростится,
если между супругами заключен брачный договор.
Более того, этот документ может не только помочь в
решении споров, но и дать правовые основания для
спасения общего имущества. Если договора нет, то
остается несколько вариантов.
После расторжения брака перед супругами стоит
выбор: решать спорные вопросы в суде или через
нотариуса. Считаем, что итоговые траты на
судебный процесс, с учетом стоимости юруслуг,
будут выше. С другой стороны, обращение к
нотариусу возможно только при достижении
договоренности между бывшими супругами. В
противном случае все равно придется обращаться в
суд. С октября прошлого года есть возможность
заключить медиативное соглашение. Если оно
удостоверено нотариусом, то это придает документу
силу исполнительного листа, с которым при
необходимости можно напрямую обратиться к приставам.

Еще один вопрос при разводе — алименты. Его
также можно решить в судебном порядке и с
помощью нотариуса. Алиментное соглашение имеет
силу исполнительного листа, и в случае проблем
можно сразу обращаться к приставам за взысканием.
Если речь идет о других договорах, то тут возможно
либо совершение исполнительной надписи
нотариуса, если не исполнено денежное
обязательство или обязательство по передаче
имущества, либо все-таки судебный порядок
взыскания.

P.S. Когда брак распался, следует без лишних эмоций с
«холодной головой» подойти разделу имущества,
сохранению своих прав на жилье, материальному
обеспечению детей и другим вопросам, чтобы выйти
из этой непростой жизненной ситуации максимально
защитив свои права и интересы. В противном случае
можно остаться не только без семьи, но и без средств к
существованию.
Юридически грамотно решить те или иные проблемы,
с которыми сталкивается в своей жизни каждый
человек, защитить свои имущественные и личные
неимущественные права и интересы в суде и иных
органах и учреждениях- задача с которой можно
справиться только получив юридическую
консультацию и помощь квалифицированного юриста.

Здесь совсем не лишней будет помощь опытного юриста,
который сможет подсказать наиболее эффективные
способы защиты Ваших интересов в спорах связанных с
расторжением брака. А так же представить Ваши интересы на переговорах или в суде, избавив от неприятных для
Вас встреч или необходимости давать пояснения по чувствительным для Вас вопросам. При этом, будучи специалистом с многолетним стажем, а именно такие работают
в нашей компании, он обеспечит для Вас наилучшее из
возможных решение любого спора связанного с расторжением брака, разделом имущества, прав детей и др.
Решение различных жизненных проблем:
наследственные вопросы
опека над ребенком
раздел имущества
взыскание алиментов
и другие ситуации, а именно:
расторжение брака
раздел совместно нажитого имущества
взыскание алиментов
изменение размера алиментов
признание должника безвестно отсутствующим
определение места жительства ребёнка
установление порядка общения
Установление/оспаривание отцовства
лишение родительских прав
разработка и заключение соглашений о разделе имущества
составление соглашений об уплате алиментов.
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