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Юридические услуги для граждан
+7 (495) 799-50-75+7(903) 799-50-75 Москва, ул. Братиславская, д. 8 Ссылка: признаки
юристов-мошенников ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ АДВОКАТСКОГО КАБИНЕТА "КОНСУЛ"
Адвокатский кабинет "Консул" оказывает следующие виды юридических услуг для физических
лиц: Всю свою жизнь человек пребывает в правовом пространстве и подчинен юридическим
нормам. Виной тому общественная природа Homo sapiens. Кстати, "юридическая жизнь"
человека существенно длиннее жизни физической – она начинается с момента зачатия и
продолжается даже после его смерти (наследование, авторские права). Справедливости ради
отметим, что далеко не всегда закон всесилен: пример тому - латентная и нераскрытая
преступность. "Ночь и оглоблю на Руси никто не отменял". На всем протяжении жизни человек
встречает множество возможностей и опасностей, большая часть которых носит юридический
характер и зачастую требует правовой помощи. Вкратце рассмотрим наиболее
распространенные ситуации и оказываемые в связи с ними юридические услуги. Человеку
нужна крыша над головой, и в жизни любого обязательно возникает квартирный вопрос. Его
неверное решение приводит к жилищным спорам, в решении которых помогает жилищный
юрист. Это дела о вселении в квартиру, обжаловании незаконных действий жилищных
органов, споры с требованиями выписать из квартиры (ссылка скрыта...) и многие другие дела.
При покупке квартиры в новостройке требуется помощь юриста по недвижимости. Если
застройщик не торопится закончить строительство и передать квартиру дольщику, нужно
пригласить юриста для взыскания неустойки по договору долевого участия. Молодой
гражданин устраивается на работу и состоит в трудовых правоотношениях большую часть
жизни. На почве этих правоотношений нередко возникают конфликты, которые перетекают в
трудовые споры. Их решает в пользу клиента адвокат по трудовым делам. Автомобиль нынче
не роскошь, а средство передвижения. Но он также остается источником повышенной
опасности и всегда есть риск попасть в ДТП. Взыскать ущерб по ДТП также поможет юрист. В
обществе потребления человек постоянно приобретает и потребляет всевозможные товары и
услуги. Когда он не удовлетворен их качеством, ему требуется услуги по защите прав
потребителя. Вступая в брак, человек и не задумывается о всех его правовых аспектах. Когда
жизнь с супругом не удалась, не исключены не только расторжение брака, но и раздел
имущества и другие семейные споры, в которых незаменима помощь семейного адвоката.
Когда физическое лицо заключает сделку, случается, что другая сторона не выполняет
обещанное. Способ защиты от нарушения обязательств один - гражданское дело в суде.
Например, дали Вы кому-то деньги в долг. В случае его невозврата придется прибегнуть к
взысканию долга. Ну а когда должник
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