СЕМЕЙНОЕ И
НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО

О практике

Адвокаты практики оказывают правовую поддержку в
области семейного и наследственного права. Практика
специализируется на решении деликатных вопросов,
связанных с частной жизнью.
Сопровождая проекты в области семейного и наследственного права, мы придерживаемся максимально чуткого
и бережного подхода в решении сугубо личных вопросов
семейно-родственных отношений.
Обращаясь в бюро, клиенты всегда могут рассчитывать
на строгую конфиденциальность.
Все семейные и наследственные дела индивидуальны
и требуют особого подхода. Представляя интересы
доверителя, мы готовы применять навыки медиации и
опыт переговоров для мирного разрешения спорной
ситуации.
При необходимости мы привлекаем специалистов в
области налогового, корпоративного, уголовного и других
отраслей права, а также специалистов-психологов.

Бюро сотрудничает с оценочными и экспертными
организациями, что позволяет в оперативном порядке
провести оценку недвижимости, доли в уставном
капитале, оценку активов компаний; при необходимости
привлечь экспертов - почерковедов для определения
давности составления документов и подлинности
подписи.
Практика работает с момента основания бюро и за 18
лет приобрела статус надежного партнера, которому
доверяют
досудебное
урегулирование
семейных
споров, судебное представительство и экспертное
консультирование в бракоразводных процессах, защиту
интересов по имущественным и неимущественным
вопросам, связанным в том числе с фактическими
семейными отношениями, составление брачных договоров и договоров о разделе имущества.

Услуги

Брачный договор

Раздел долговых и кредитных обязательств супругов

Подготовка брачных договоров

Рассмотрение исков об обращении взыскания
на общее имущество супругов

Составление и представление интересов при
заключении брачного договора
Сопровождение споров, вытекающих из брачного
договора

Расторжение брака
Представление интересов в связи с расторжением
брака

Расторжение / изменение / признание
недействительным брачного договора
Защита имущественных прав лиц, состоящих в
фактических брачных (партнерских) отношениях

Взыскание алиментов
Взыскание алиментов в судебном порядке

Признание брака недействительным через суд

Снижение размера алиментов через суд

Раздел и защита имущества

Подготовка и подписание соглашений об уплате
алиментов

Раздел имущества супругов через суд
Подготовка и подписание соглашения о разделе
имущества супругов
Признание имущества собственностью супруга /
совместной собственностью супругов через суд
Признание сделки супруга по распоряжению
общим имуществом недействительной через суд

Родительские права
Представление интересов по делам о лишение
родительских прав
Ограничение и восстановление родительских прав
Возвращение ребенка родителям (одному из них)
через суд

Подготовка и подписание соглашения
об определении места жительства ребенка
и порядка общения с ним
Определение места жительства ребенка, а также
графика (порядка) общения с ним в судебном
порядке
Устранение препятствий в общении с ребенком
через суд
Консультации по вопросам усыновления, опекии
попечительства

Отцовство
Установление отцовства
Установление факта признания отцовства
через суд
Оспаривание отцовства (материнства)

Наследственные вопросы
Консультации по вопросам отказа или принятия
наследства, определения наследственной массы,
круга наследников, очередности вступления
в наследство

Помощь при составлении завещания и
наследственного договора
Преемственность капиталов и защита активов при
планировании наследования
Структурирование, создание и управление
наследственными фондами

Представление интересов в суде по
вопросам, связанным с наследованием
Восстановление пропущенного срока для
вступления в наследство
Установление факта принятия наследства
Установление факта родственных отношений
с наследодателем
Определение долей в наследственном имуществе
Признание завещания недействительным
Раздел наследства

Руководитель
практики

Наталья Бокова

Адвокат, партнер, руководитель практики, медиатор
Наталья признанный специалист в области семейного, наследственного
права и смежных с ними правоотношений. Возглавляет соответствующую
практику бюро с 2003 года. Помогает клиентам в сложных и деликатных
вопросах, всегда добивается наилучшего для клиента результата.
Награждена дипломом Адвокатской палаты Московской области за успехи
в правозащитной деятельности, верность профессиональному долгу
и традициям российской адвокатуры.
Проводит мастер-классы по «Актуальным проблемам семейного права»
для студенческого центра «Pro. Образование» кафедры практической
юриспруденции МГЮА.
В качестве третейского судьи ранее действующего Третейского суда при
Юридической фирме «Частное право» разрешала хозяйственные споры,
ни одно решение, принятое в качестве председательствующего, не было
оспорено в компетентном суде.

Тел.: +7 (495) 933-64-26
E-mail: bokova@abkazakov.ru

Контакты

Москва
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 4
Москва, Россия, 127006
info@abkazakov.ru
+7 (495) 933-64-26

Контакты

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 3-5, офис 421,
Бизнес-центр «Лидваль»
Санкт-Петербург, Россия, 191186
spb@abkazakov.ru
+7 (812) 983-94-33

