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Почти половина всех браков в США заканчиваются разводом. Это составляет более миллиона разводов в год — самый высокий показатель разводов в развитых странах. И это несмотря на общую тенденцию увеличения данного показателя во всех индустриально развитых
странах! Хотя разводы уже не воспринимаются как из ряда вон выходящее событие, большинство людей теряются, когда именно их брак начинает распадаться. (В их положение можно войти — ведь люди вступают в брак с оптимизмом, обычно не рассчитывая на худший вариант развития событий.)
Находясь под влиянием смешанных чувств, злости, страха или обиды, многие пары вместо того, чтобы спокойно и цивилизованно разойтись, превращают развод в ожесточенную
битву. Другие, в паническом страхе перед грядущими изменениями в своей жизни (и жизни
своих детей), совершают серьезные ошибки. Их можно было бы избежать при знании законов, регулирующих брачные отношения между супругами. В подобных случаях развод часто
сопровождается горьким разочарованием, неудовлетворенностью сторон и крупными финансовыми затратами.
Но бракоразводный процесс не обязательно предполагает наличие победителей или побежденных и сопровождается значительными материальными затратами. Имея в своем арсенале необходимую информацию и рекомендации (а также соответствующее отношение к разводу),
многие пары могут самостоятельно обговорить спорные вопросы с минимальными для себя затратами в атмосфере уважения и понимания. В этой книге мы расскажем вам, как это сделать.

Об этой книге
В книге Развод для чайников просто и доступно рассказывается о перипетиях бракоразводного процесса (без запутанных и сложных юридических терминов). Хотите заранее знать,
о чем пойдет речь в каждой из глав? Здесь вы найдете информацию по следующим разделам.
Альтернативы бракоразводному процессу.
Подготовка к предстоящему разводу в финансовом плане.
Действия, которые следует предпринять перед тем, как подать исковое заявление на
расторжение брака.
Основные положения семейного права.
Нюансы, которые следует учесть при решении вопросов о разделе имущества, выплате алиментов супруге (супругу), проживании и посещении детей, а также выплате
алиментов на детей.
Ошибки, которых лучше избежать, уступки, на которые можно пойти, и советы о
том, как правильно вести переговоры.
Рекомендации о том, как найти компетентного и подходящего по оплате адвоката по
разводам.
Советы о том, как вести переговоры об условиях развода с помощью адвоката.
В книге приводятся советы о том, как научиться управлять своими эмоциями, а также
контролировать расходы на бракоразводный процесс. Для тех, кому предстоит пережить рас-

смотрение спорных вопросов в суде, эта книга расскажет, как проходят судебные заседания.
Кроме того, здесь вы найдете бесценные рекомендации о том, как минимизировать негативные последствия развода для детей, преодолеть возникающие после развода трудности и как
заново отстроить свою жизнь.
Самое примечательное, что читатель сам может решить, с какой главы начать знакомство
с книгой. Она написана в виде рекомендаций, которыми можно пользоваться по своему усмотрению. Чтобы найти нужную информацию, можете сразу ознакомиться с содержанием
книги или перейти к предметному указателю.

Обозначения, принятые в книге
В тексте используются следующие обозначения, которые помогают упорядочить содержимое и облегчить понимание.
Адреса веб-страниц обозначаются таким шрифтом.
Новые термины выделяются курсивом.
Полужирным шрифтом выделяется важная информация, последова-тельность выполнения определенных действий, а также другие ценные сведения.
Таким шрифтом набраны врезки, содержащие интересные факты.

Что можно пропустить
Иногда у читателя просто нет времени читать всю книгу от начала до конца, поэтому ее содержимое мы разделили на части, в которых приводится необходимая и познавательная информация, причем последняя может быть интересной, но необязательной к прочтению. Выделенные
фрагменты, так называемые врезки, содержат сведения, имеющие непосредственное отношение
к материалу главы, а также ценные советы и рекомендации. Их можно перечитать позже, когда
вам понадобится дополнительная информация о бракоразводном процессе.

Êòî âû, íàø ÷èòàòåëü?
Когда мы писали книгу, у нас сложилось определенное впечатление о нашем будущем читателе. Надеемся, мы не ошиблись.
Наш читатель собирается разводиться или уже однажды прошел через неприятности
бракоразводного процесса и хочет обезопасить себя от возможных ошибок в будущем.
У него отсутствует опыт общения с судебной системой и пугает одно упоминание об
адвокатах, законах, юридических терминах и судьях.
Наш читатель не учился в юридическом институте и на досуге не увлекается чтением правовой литературы.
Он хочет завершить развод с минимальными затратами и эмоциональными потрясениями.
Наш читатель хочет отстоять свои законные права и получить справедливую долю
имущества.
Он мечтает, чтобы развод как можно меньше повлиял на детей.
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Если наши предположения попали в точку, то эта книга станет для вас бесценным источником информации. Она не поможет склеить разбитое сердце или унять боль, но она снабдит
вас ценными сведениями о бракоразводном процессе, поможет взять себя в руки, если вы уже
решились на развод, пережить этот процесс и после расторжения брака постепенно начать
строить новую счастливую и полноценную жизнь.

Как построена эта книга
Вы можете прочитать книгу от корки до корки или взять ее в руки, когда возникают вопросы, и сразу перейти к интересующему разделу. Для удобства читателей книга содержит
шесть частей, в каждой из которых рассматриваются различные вопросы, описываемые ниже.

×àñòü I. Íåïðèÿòíîñòè â ðàþ
Этот раздел подскажет вам, что предпринять, если брак оказался под угрозой распада.
Здесь рассматриваются самые важные вопросы и пути их решения в целом, независимо от того, как супруги собираются решать спорные вопросы: самостоятельно или в зале суда. Мы
также обговорим альтернативные разводу варианты и расскажем о раздельном проживании
супругов: если пара стремится сохранить свой брак или использует этот вариант как прелюдию к разводу. В этой части вы узнаете, как разобраться в особенностях семейного бюджета,
будучи в браке или собираясь развестись. Например, здесь вы познакомитесь с различными
финансовыми и бухгалтерскими документами и научитесь разбираться в них, узнаете о том,
как важно иметь надежную кредитную историю на свое имя и как ее создать. Наконец, мы
дадим рекомендации и советы о том, как найти работу, если в браке вы занимались только
домашним хозяйством.

×àñòü II. Âñå èäåò ê ðàçâîäó
В этой части рассказывается, с чего начинается бракоразводный процесс, даются практические советы, как сообщить о своем решении супругу (супруге). Здесь вы также научитесь
ставить перед собой цели и расставлять приоритеты. Для тех, кто настроен миролюбиво,
в одной из глав даются ценные советы о том, как обезопасить себя в финансовом отношении,
а также какие действия предпринять, чтобы защитить себя и своих детей, если супруг прибегнет к насилию или угрозам. Одна из глав посвящена обсуждению эмоциональных потребностей взрослого человека и ребенка, в ней приводятся советы, как пережить превратности
судьбы, которые несет с собой развод, а также как правильнее сообщить детям о разводе родителей. Кроме того, мы поможем подготовиться к вопросам, которые обычно интересуют
детей, и расскажем, как общаться с ними открыто и искренне.

×àñòü III. Òàêèå ñëîæíûå ðåøåíèÿ...
При разводе приходится принимать важные и иногда очень трудные решения. Например,
как делить нажитое в браке имущество и долговые обязательства. Также следует обсудить
вопросы выплаты алиментов одному из супругов и их размер. Если у супругов есть маленькие
дети, нужно решить, с кем из родителей они будут проживать, порядок их посещения вторым
из родителей, форму и размер алиментов на детей. После того как вы прочитаете эту часть,
вам будет намного легче принять решения по этим вопросам.
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×àñòü IV. Ïóòü ê ñîãëàøåíèþ: ïåðåãîâîðû îá óñëîâèÿõ ðàçâîäà
Здесь вы узнаете, почему переговоры лучше проводить вне зала суда. Это касается тех
случаев, когда пара старается обговорить большую часть условий развода самостоятельно,
или каждый из супругов нанимает себе адвоката. Мы расскажем, как найти доступного по
средствам адвоката, каких действий ожидать от адвоката и чего он будет ожидать от вас, и
как с его помощью составить приемлемый вариант соглашения. Последняя глава этой части
расскажет, как проходит судебное заседание.

×àñòü V. Ñ îïòèìèçìîì ãëÿäÿ â áóäóùåå
После развода необходимо привести в порядок некоторые документы и решить финансовые вопросы, например, научиться разумно распоряжаться своими средствами. Возможно,
придется устроиться на работу или поискать более высокооплачиваемую должность. Если
вам понадобится психологическая поддержка, в этой части вы найдете ценные советы и рекомендации. Вы научитесь снова радоваться жизни и узнаете, как создать семейную атмосферу для себя и своих детей. Одна из глав посвящена вопросам посещения детей, невыплате содержания и (или) алиментов на детей, финансовым трудностям и эмоциональным проблемам
у детей. Наконец, если вы собираетесь снова вступить в брак, то узнаете, для чего между супругами или будущими супругами подписываются брачные имущественные договоры.

×àñòü VI. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
В этой части приводятся рекомендации о том, как помочь детям пережить развод, и советы
лично вам, как начать строить новую жизнь в эмоциональном, финансовом и социальном плане.

Пиктограммы, используемые
в этой книге
Эта пиктограмма привлекает внимание к финансовым вопросам бракоразводного процесса.

НИ!
ОМ

Этот значок отмечает ценную информацию, которую следует учесть на будущее.
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Для простоты и удобства важная информация обозначена специальными значками.

ЕТ
ОВ

Существуют некоторые правовые нюансы или особенности законодательства в
разных государствах, на которые следует обратить внимание.
Такой пиктограммой обозначается полезная информация, которая поможет сэкономить время, деньги или силы в процессе развода.
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ВНИ
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АНИ
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Остановитесь и внимательно ознакомьтесь с информацией, которая выделяется
этой пиктограммой; она поможет избежать ошибок и ловушек.

Куда двигаться дальше
Книга построена таким образом, чтобы ее можно было читать с любой главы. Например,
если вас интересуют вопросы проживания и посещения детей, а также выплаты алиментов,
переходите к главам 10 и 11. Если не знаете, с чего начать, откройте содержание в начале
книге или просмотрите предметный указатель в конце. Можем посоветовать начать чтение с
первой главы, в которой раскрываются ключевые вопросы и темы.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Информация для писем из:
России:
Украины:
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115419, Москва, а/я 783
03150, Киев, а/я 152
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