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В жизни каждой семьи бывают кризисные и переломные моменты, которым 
сопутствуют стрессы и растерянность. Для того чтобы сберечь нервы, время, а в ряде 
случаев, и сохранить активы, вам поможет адвокат.  
 
Включить в этот процесс нашего адвоката необходимо как можно раньше, ведь мы 
сможем уберечь вас от серьезных ошибок и сделаем все возможное для того, чтобы 
все решилось наилучшим для Вас образом. При необходимости, мы возьмём на себя 
переговоры и оградим вас от неприятного и болезненного общения, тем самым 
облегчив эмоциональное переживание ситуации.  
 
 
СОСТАВЛЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
 
Каждая третья пара в Европе и каждая вторая пара в США заключают брачный контракт 
(договор), что позволяет им выстраивать свою счастливую семейную жизнь, не 
беспокоясь о возможных материальных конфликтах.  
 
В Украине брачный договор сегодня не пользуется большим спросом, хотя и 
наблюдается тенденция к увеличению общего количества брачных договоров (по 
результатам анализа реестра специальных нотариальных бланков), вступая в брак в 
среднем брачные договора заключают лишь 1,7-1,9 % супружеских пар 

 
Брачный контракт или брачный договор — это соглашение двух лиц, которые 
только собираются вступить в брак или же тех, которые уже состоят в брачных 
отношениях, направлено на определение имущественных прав и обязанностей 
каждого из супругов, как в браке, так и после его расторжения. 
 
Следует понимать, что брачный договор — это не составление документа с намеком на 
будущее расторжения брака, а наоборот — это показатель искреннего доверия к 
своему партнеру, и уверенность в будущем, в своих отношениях, поскольку абсолютно 
все возможные имущественные проблемные моменты уже оговорены и возможные 
вопросы уже решены заранее. Соответственно, можно просто наслаждаться жизнью, 
строить гармоничные долговременные отношения и думать о моральной стороне 
брака, ведь финансовая сторона уже не создает поводов для беспокойства! 
 
Наши адвокаты позаботятся о том, чтобы ваш брачный контракт был предельно 
понятным и полностью безупречным, учитывал интересы сторон и не помешал 
реализации планов на счастливую семейную жизнь. 
 
 

 

СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕНОЕ ПРАВО 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРАКИ 
 
В Украине растет тенденция распространение браков украинских граждан с 
гражданами других государств или лицами без гражданства. 
 
Такая тенденция наблюдается не только в Украине, но и по всему миру.  Общемировая 
глобализация приводит к увеличению количество интернациональных семей. Такие 
браки нередко являются источником как рисков, так и перспектив.  
 
Наши адвокаты по семейному праву работают в тесном контакте с нашими 
иностранными коллегами, чтобы предложить вам соответствующие решения для 
обеспечения безопасности и упрощения любых процедур именно в вашей ситуации.  
 
Команда АО «URVISTA» обеспечит вам надежное квалифицированное сопровождение 
при оформлении любых операций, связанных оформлением семейных (брачных) 
отношений, начиная с заключение брачного контракта до структурирования активов 
(создание семейных предприятий, страхование жизни и семьи) в международном 
контексте регулирования семейных отношений. 
 
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
В Украине 42% браков заканчиваются разводом, и помимо стресса и межличностных 
проблем, возникают и другие, регулируемые законом, вопросы. Облегчить этот 
непростой этап жизни поможет семейный адвокат или адвокат по разводам. 
 
Адвокат по разводам минимизирует вероятность непредвиденных ситуаций, влияющих 
на бракоразводный процесс.  
Кроме этого, адвокат по разводам: 
 

• проведет переговоры с супругом (супругой) или его (её) представителем; 

• осуществит всю необходимую работу по структурированию имущества; 

• предоставит все возможные варианты добровольного совместного раздела 

имущества; 

• составит все необходимые документы для решения вопроса вне судебного; 

• подготовит процессуальные документы для раздела имущества в судебном 

порядке; 

• будет вашим представителем в судебном процессе с момента подачи заявления 

о разделе имущества (получения такого заявления от второй стороны) до 

постановления окончательного судебного решения; 

• займётся вопросом полученного исполнения судебного; 

 
В связи с временной потерей Украиной контроля над частью территории на 
востоке Украины и в Крыму, процедура развода для временно перемещенных лиц с 
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этих регионов имеет некоторые особенности, с которыми прекрасно знакомы наши 
адвокаты. 
 
РАЗДЕЛ СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА  
 
Имущество, приобретённое в браке, является общей совместной собственностью 
супругов и при разделе делится между супругами поровну. Раздел совместно нажитого 
имущества можно инициировать в разное время. 
 
Законом предусмотрена возможность разделить имущество не расторгая брака, также 
это возможно сделать и во время самого развода, так и после. Если имущество делится 
после расторжения брака, важно помнить, что на это у бывших супругов есть лишь три 
года. 
 
При разделе имущества в процессе расторжения брака ннеобходимо будет 
подготовить и обосновать исковые требования, собрать доказательства и оплатить 
судебный сбор, который составляет определённый процент от стоимости имущества, 
на которую претендует истец (сейчас это 1%).  
 
Суд может отступить от принципа равенства долей при разделе совместно нажитого 
имущества. К примеру, тому из супругов, с кем останется проживать ребенок, суд 
может увеличить долю в разделяемом имуществе. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЁНКА   
 
Развод всегда сильно сказывается на детях.  Чувствуя страдания родителей, 
порожденные расставанием, разделом имущества и спорами о детях, наша главная 
цель в процессе переговоров — сохранение интересов ребенка, ведь он является 
наиболее незащищенной и с правовой, и с психологической точки зрения стороной.   
 
Место проживания ребёнка до достижения им возраста десяти лет определяется по 
соглашению отца и матери, с десятилетнего до четырнадцатилетнего возраста – по 
общему согласию ребенка и его родителей, а вот уже после достижения 
четырнадцатилетнего возраста – по желанию ребенка в случае, если мама и папа живут 
раздельно. 
 
Часто, вопрос с кем из родителей будут жить дети после развода решается через суд, 
поэтому мы всегда предоставим необходимую вам помощь, чтобы права ребенка были 
защищены и решения суда было принято исключительно в интересах ребенка. 
 
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 
Лишение родительских прав— крайняя мера наказания для родителя.  
 
Причины для этого могут быть разными: жестокое обращение с ребёнком, его 
эксплуатация в различных целях, осуждение одного из родителей за умышленное 
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преступление в отношении ребёнка, а также если родители страдают алкогольной 
и/или наркотической зависимостью, либо если родители не участвуют в воспитании 
ребёнка. 
 
Осуществляется такая процедура только в судебном порядке, а инициировать процесс 
может как один из родителей, так и другие родственники, которым небезразлична 
судьба члена их семьи, либо компетентные органы – органы опеки и попечительства. 
 
Следует помнить, что лишение родительских прав не освобождает от материального 
участия в содержании ребенка. 
 
АЛИМЕНТЫ 
 
Обязанность материально помогать ребёнку до его совершеннолетия возлагается на 
родителей не только морально-этическими соображениями, но и Семейным кодексом 
Украины. Иногда случается, что один из родителей отказывается добровольно 
содержать ребенка, и в таких ситуациях второй родитель имеет право или вынужден 
пойти на судебное взыскание алиментов. 
 
Процесс взыскания алиментных средств на содержание ребенка непрост. 
 
В этом процессе необходим адвокат, который поможет: 
 

• правильно подготовить все процессуальные документы для суда; 

• увеличить либо уменьшить размер алиментов; 

• определить, взыскивать ли алименты в твердой сумме, или же в части от всех 

видов дохода; 

• взыскать сумму дополнительных расходов, вызванных особенными 

обстоятельствами (необходимостью в дополнительно развитии способностей 

ребенка, его болезнью, увечьем и т.п.); 

• оптимизировать процесс взыскания на стадии исполнения решения суда; 

 
 
УСЫНОВЛЕНИЕ И/ИЛИ УДОЧЕРЕНИЕ 
 

Родить человека духовно — не менее ответственно, а может, и гораздо выше, чем 
дать ему только физическую жизнь. 

Светлана Ягупова 
 

Усыновление — это не только важное решение в жизни каждой семьи, которая 
намерена пойти на столь ответственный шаг, а и объёмный юридический процесс. 
 
Усыновителями могут выступать лица не моложе 21 года, которые старше 
усыновляемого ребенка не менее чем на 15 лет, супруги, один из супругов при 
согласии второго на усыновление, а также одинокие лица.  
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Усыновить можно как ребенка из детского дома, в котором множество маленьких 
личностей, не знающих родительской любви нуждаются в родительской опеке, так и 
ребёнка супруга или супруги.  
 
Усыновление — непростой процесс с точки зрения закона, и мы поможем вам на всех 
этапах процедуры усыновления и предоставим надежную юридическую поддержку, 
чтобы Ваши благородные намерения были осуществлены. 
 
НАСЛЕДСТВО  
 

Никогда не говорите, что знаете человека, если вы не делили с ним наследство. 
Иоганн Лафатер 

 
Утрата близкого человека всегда тяжело переживается, при этом остро становится 
вопрос получения наследства, и это иногда даже становится причиной вражды в семье.  
  
Помощь адвоката в этой ситуации крайне необходима, ведь, не зная юридических 
тонкостей, можно усугубить ситуацию, что может привести к серьезным потерям. 
 
Законы Украины предусматривают, что малолетние, несовершеннолетние, 
совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова 
(вдовец) и нетрудоспособные родители наследодателя имеют право на обязательную 
долю в наследстве, даже если в завещании не указаны их имена. 
 
Наши адвокаты: 
 
•представят полную консультацию в сфере наследственного права; 
•подготовят материалы доказательной базы и необходимые документы для суда или 

нотариуса; 
•установят наличие родственных связей; 
•определят наследственную массу и законную долю в наследстве; 
•помогут распределить доли наследства между наследниками; 
•оспорят завещание в суде; 
•выступят медиаторами в переговорах и спорах между наследниками; 
 


