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Семейное и наследственное право
Одной из специализаций Адвокатского бюро Юрия Котлярова является
практика по вопросам семейного права и наследования.
Семейные отношения являются очень чувствительной личной сферой нашей
жизни, в связи с чем, мы всегда стараемся подобрать особый подход к каждому
нашему клиенту.
Адвокатское бюро скрупулѐзно проанализирует каждую ситуацию и
предложит максимально комфортное и эффективное для Клиента решение.
Мы предлагаем правовую помощь по различным вопросам семейных и
наследственных отношений между супругами, родителями и детьми, и
другими членами семьи, в частности:
1) в сфере семейных отношений по вопросам:
- расторжения брака (возможно без участия клиента);
- раздела имущества супругов;
- взыскания алиментов;
- составления брачного договора;
- лишения или восстановления родительских прав;
- оспаривания или установления отцовства;
- усыновления;
- получения разрешения на выезд ребенка за границу;
- прав и обязанностей лиц, проживающих в общественном (гражданском)
браке и иным.
2) в сфере наследственных отношений по вопросам:
- осуществления права наследования и оформления права на наследство, в
том числе в порядке наследования по завещанию и закону;
- о порядке раздела наследства между наследниками;
- установления дополнительного срока на принятие наследства;
- установления родственной связи, установления принадлежности
имущества наследодателю (установление иных фактов, имеющих юридическое
значение при наследовании);
- признания завещания недействительным, восстановление действия
предыдущего завещания;

- признания недействительными договоров об отчуждении имущества,
заключенных наследодателем (договора дарения, наследственного договора,
договора пожизненного содержания);
- признания права собственности на наследственное имущество;
истребование имущества из чужого незаконного владения;
- составления наследственного договора и иным вопросам.
В рамках оказания правовой помощи по урегулированию семейных и
наследственных вопросов и споров, Адвокатское Бюро Юрия Котлярова
предоставит Вам следующие услуги:
- устные и письменные юридические консультации;
- осуществит анализ сложившейся спорной ситуации — сбор и изучение
необходимых документов, определение возможностей и перспектив досудебного
либо судебного ее разрешения;
- представит Ваши интересы при досудебном урегулировании спора –
примет участие в проведении переговоров, подготовит необходимые документы
для урегулирования спора;
- осуществит подготовку необходимых процесуальных и юридически
значимых документов, в том числе: заявлений, исковых заявлений/жалоб,
отзывов, ходатайств;
- представит Ваши интересы при рассмотрении дела в судах всех инстанций;
- сопроводит процесс выполнения судебного решения.
Споры в сфере семейных и наследственных правоотношений являются
наиболее сложным и деликатным видом юридического вмешательства, так как
затрагивают психологическую сторону человеческих взаимоотношений, интересы
не только взрослых, которые не сумели разобраться в своих отношениях, но и
зачастую интересы несовершеннолетних детей, поэтому юристы Адвокатского
бюро ведут эту категорию дел тактично и деликатно.
Обратившись за правовой помощью в Адвокатское бюро Вы получите
качественные услуги, профессиональный подход, оперативное решение
возникших вопросов с наименьшими затратами сил и средств.

