Семейное право
Стоимость услуги:
от 1000 руб.

Юристы компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» готовы предоставить Вамуслуги:
следующие
устная или письменная консультация по вопросам семейного права;
консультация и представление интересов при расторжении брака (разводе);
консультация и помощь в вопросах, касающихся раздела имущества;
помощь в оформлении и получении алиментов;
составление брачного договора (контракта);
защита прав и интересов детей.
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН». Мы поможем Вам отстоять Ваши права при
разводе, взыскании алиментов и приложим максимум усилий для досудебного разрешения
конфликтной ситуации.

Описание
Семья в понимании законодателя – это единое целое, а значит все, что супруги зарабатывают и
покупают, является их общим имуществом. Значит, и распоряжаться этим имуществом они могут
только сообща. Это и есть так называемое право общей совместной собственности. Но каждый из
супругов может иметь и личную собственность, которой вправе распоряжаться по своему
усмотрению. Такой режим имущества при расколе семьи на две части создает множество проблем,
что способно даже самых миролюбивых людей превратить в заклятых врагов. Избежать этого,
сэкономить свои силы, нервы и время может помочь брачный договор, позволяющий изменить
законный режим имущества супругов.
Сегодня все большее количество пар, решивших вступить в брак, особенно если этот брак будет
не первым, заключают брачные договоры. И это происходит вовсе не потому, что люди стали
практичнее и живут разумом, а не чувствами. Многие браки, как и прежде, заключаются по любви!
Но вот благосостояние нации выросло: сегодня абсолютно нормально иметь квартиры, машины,
дачи, акции, вклады, т.д. И все это хочется защитить, не потерять, а прежде всего, хочется
защитить себя, свое здоровье, нервы. Самым цивилизованным и разумным способом такой защиты
сегодня является брачный договор.

Обратите внимание, следующие положения ни при каких условиях не могут
быть включены в текст брачного договора:
Любые положения, ограничивающие правоспособность и дееспособность супругов. Поэтому
брачный договор не может содержать условия, запрещающие одному из супругов

участвовать в сделках, дарить, наследовать или завещать имущество (кроме случаев
отчуждения одним из супругов недвижимости, находящейся в общей собственности, когда
необходимо получение нотариально заверенного согласия другого супруга на совершение
такой сделки). Также нельзя запретить работать или учиться (даже предусмотрев в
договоре получение содержания от другого супруга за ведение домашнего хозяйства).
Положения, ограничивающие право супругов на обращение в суд за защитой прав и
охраняемых законом интересов. Такое право гарантировано всем гражданам Конституцией
Российской Федерации и не может ограничиваться никаким законом или договором.
Положения, регулирующие личные неимущественные отношения между супругами. Например,
в брачный договор не могут быть включены условия, обязывающие одного из супругов
сменить род занятий или профессию, получить определенное образование, нарушающие
конституционное право любого из супругов на выбор места жительства. Также нельзя
урегулировать такие личные вопросы, как исполнение «супружеского долга», рождение
детей, стирка, готовка, уборка и т.д.
Положения, определяющие права и обязанности супругов в отношении детей. Так как дети
не являются стороной брачного договора и не участвуют в его составлении, то права и
обязанности родителей по воспитанию, содержанию своих детей, забота об их здоровье,
психическом, духовном и нравственном развитии законодательно закреплены Семейным
кодексом РФ и не могут быть изменены брачным договором. Для решения вопросов,
связанных с содержанием несовершеннолетних детей, родители имеют право заключить
алиментное соглашение, а вопросы места жительства детей при раздельном проживании
родителей и порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка, могут быть определены специальным соглашение родителей.
Положения, ограничивающие или ликвидирующие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания. Семейным кодексом РФ предусмотрены случаи, когда
супруг обязан выплачивать другому алименты. Также предусмотрен минимальный размер
такого содержания. Брачным договором перечень случаев выплаты алиментов и их размер
можно лишь увеличить, но ни в коем случае не уменьшить.
Любые положения, ставящие одну из сторон в крайне неблагоприятное положение или
противоречащие основам семейного законодательства. Семейное законодательство
основывается на принципе равенства прав и обязанностей супругов, поэтому брачный
договор не может предоставить одному супругу только права, а на другого возложить
только обязанности. В соответствии с принципом добровольности брачного союза нельзя
запретить инициировать развод (например, предусмотреть для инициатора развода
обязанность передать другому супругу все или часть своего имущества). Нельзя
ограничить право одного из супругов на участие в решении внутрисемейных вопросов и
проблем.
Не затягивайте с обращением к специалисту. Конфиденциальность гарантируется.
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