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Оказываем правовую помощь и
содействие в досудебном и судебном
разрешении споров по следующим
вопросам:

1. Споры, связанные с наследованием имущества:
 Раздел наследства и наследственного имущества,
 Признание завещания недействительным в судебном порядке,
 Признание наследника недостойным,
 Установление юридического факта принятия наследства,
 Признание права на обязательную долю в наследстве,
 Восстановление срока принятия наследства,
 Оспаривание отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на
наследство,
 Оспаривание незаконного свидетельства о праве на наследство,
 Определение в суде порядка пользования наследственным имуществом,
 Включение имущества в наследственную массу в судебном порядке
2. Семейные дела (брак, дети, имущество):
 О расторжении брака супругов,
 О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей,
 Об установлении отцовства,
 О лишении родительских прав,
 Об отмене усыновления детей,
 Споры связанные с воспитанием детей
3. Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя)
4. Впервые предъявленные иски о возмещении вреда за увечье и смерть кормильца
5. О выселении (независимо от принадлежности жилфонда)
6. Связанные с приватизацией жилой площади
7. О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и
электроэнергию
 и Другие жилищные споры
8. Споры о праве собственности на землю,
 и Другие споры, связанные с землепользованием
9. О жалобах на решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий,
организаций, их объединений и общественных объединений
10. Из нарушений пенсионного законодательства
11. Из нарушений налогового законодательства
 При цене иска/санкций не менее 100000 руб.
12. О взыскании страхового возмещения (выплат)
13. О защите интеллектуальной собственности
14. О защите интеллектуальной собственности
15. О защите прав потребителей
16. Споры, связанные со сделками с частными домами и приватизированными
квартирами
17. Споры, связанные с ценными бумагами, акциями, облигациями
18. Споры, вытекающие из права собственности: государственной, муниципальной,
общественных организаций
19. Иски из договора аренды имущества
20. Имущественные споры членов кооперативов, участников некоммерческих
товариществ, обществ
21. Споры в отношении имущества, не являющегося объектом хозяйственной
деятельности
22. Об освобождении имущества от ареста
23. О возмещении ущерба от незаконных действий (бездействия) органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда
24. О защите чести, достоинства, деловой репутации
25. Приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий
26. Иски, связанные с реабилитацией жертв политических репрессий
27. Иски о возмещении ущерба имуществу в результате чрезвычайных ситуаций
28. Иски о возмещении ущерба за утрату права собственности на жилое помещение
29. Споры вынужденных переселенцев и беженцев
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30. Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату
пособия или его размер)
31. Споры, связанные с социальными гарантиями
32. Иски о возмещении ущерба от ДТП
33. Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
34. О признании противоречащими федеральному законодательству нормативных
правовых актов
35. Споры между местными органами самоуправления
36. Жалобы на решения квалификационной коллегии судей
37. Жалобы на неправомерные действия (бездействие)
 и прочие из публично-правовых отношений.
38. Об установлении факта признания отцовства
39. О признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим
40. Другие об установлении фактов, имеющих юридическое значение
41. О признании гражданина ограниченно дееспособным
42. О признании гражданина недееспособным
43. Об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
распоряжаться своими доходами
44. Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации)
45. О признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
46. О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или
ордерным ценным бумагам
47. О принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании
48. Жалобы на нотариальные действия и отказ в их совершении
49. Об исправлении записей в книге актов гражданского состояния
50. Об усыновлении детей
51. По заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства
 и Прочие дела особого производства
52. Дела, рассматриваемые военными судами
 Практикуем лишь ограниченный круг вопросов.
53. О ликвидации в связи с экстремистской деятельностью (ст.9 ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности”)
54. Жалобы на решение, действия (бездействие) должностного лица лицензирующего
органа
55. Жалобы на решение, действия (бездействие) лицензирующего органа
56. Дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (п.8 ч.1 ст.26
ГПК РФ).
57. Уголовные дела: тяжкие преступления и особо тяжкие преступления;
и по другим делам.
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Цены на услуги адвоката, если они не указаны на этом сайте [https://kodex2000.ru], –
согласовываются индивидуально по каждому делу.
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