Расторжение
имущества.

брака,

раздел

Расторжение брака это всегда семейные споры, часто связанные
не только с разводом, но и с разделом совместно нажитого
имущества, определение порядка общения с ребенком и место его
проживания.
Семейные отношения у нас закреплены с
Семейном кодексе Российской Федерации, который регулирует все
отношения, наступающие у молодой семьи, с момента подачи
заявления в ЗАГС о заключении брака.
Когда происходит развод и раздел имущества, всегда надо
пользоваться услугами юриста по бракоразводным делам или
услугами юриста по разделу имущества.
Любой бракоразводный процесс, сопряжен со стрессом. Пользуясь
услугами юриста вы сбережете себе не только деньги, но и
нервы.
Любое имущество, приобретенное в браке, есть совместно
нажитое имущество, которое подлежит разделу. Например, жена не
работала, а муж обеспечивал ее содержание и всю семью, суд в
90% случаях примет решение о разделе имущества в пропорциях
50/50.
По этой причине, перед тем как купить недвижимость или
транспорт находясь в браке, обратитесь ко мне, юристу Андрееву
Егору Викторовичу, за консультацией. А подробно Вам расскажу
какие можно использовать способы, чтобы приобретенное в браке
имущество при разводе осталось у Вас, даже если оно будет
оформлено на Вашу жену или мужа.
Статья 22 СК РФ указывает на расторжение брака в судебном

порядке при не согласии одного из супругов на развод. И здесь
начинается процесс тягостный и утомительный.
Основное моменты при расторжении брака:
1.
2.
3.
4.
Лучше

Раздел совместно нажитого имущества
Определение места жительства ребенка
Определение порядка общения с ребенком
Взыскание алиментов
всего

при

заключении

акта

гражданского

состояния

заключить «Брачный Договор», это как полис КАСКО в авто
страховании. В один прекрасный момент, это поможет Вам сберечь
деньги, нервы и при этом он действует на весь срок заключения
брака.
Особое внимание при разводе, уделяется порядку общения с
ребенком и его место жительство. При этом родители часто
ребенка используют как инструмент угроз и вымогательства.
Хорошо, что есть орган опеки и попечительства, который
сохраняет права ребенка.
Подведя итоги:
Перед тем как подписать акт гражданского
состояния, притормозите свои эмоции, и взвешенно подумайте.
Обратитесь к юристу, он Вам даст консультацию которая поможет
в дальнейшем сохранить семью и нажитое имущество.
Хороший юрист не только профессионал, но и хороший психолог,
что в совокупности своих знаний окажет Вам профессиональную
юридическую помощь.
С Уважением,
Егор Викторович Андреев.
Телефон: 8-999-470-20-20

