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К сожалению, количество разводов в России – зашкаливает: распадается каждый 
третий брак. Но «у Богатых» все выглядит еще более удручающе: количество разводов 
«на Рублевке» в два раза выше, чем в среднем по Стране.  

Почему так? 
Тому можно найти много причин. Но не следует недооценивать факт того, что 
разводиться со слесарем-алкоголиком, получающим 20-30 тысяч рублей, и 
разменивать малогабаритную двушку на окраине города – удовольствие 
сомнительное. Но вот получать 25 процентов алиментов, даже, только от «белых» 
доходов миллионера – может показаться весьма перспективным инвестпроектом.  
Причем, дополнительным фактором «мотивации», безусловно, является новостной фон 
о том, что подруге Юльке ее бывший «подкидывает каждый месяц $3-$5 тысяч и она 
живет теперь – безбедно». Катализатором бракоразводного процесса, нередко, 
выступают и циничные адвокаты, которые рады «сопроводить процесс» всего за 15-20% 
от будущего отсуженного имущества. Все чаще встречаются случаи, когда обиженная 
супруга выступает лишь слепым орудием и в руках рейдеров, отжимающих бизнес у 
незадачливого мужа.  
Другими словами, если Вы зарабатываете, хотя бы, 300 тысяч рублей в месяц «белыми» 
или обладаете ценным недвижимым имуществом (или, тем более, успешным 
бизнесом) недооценивать фактор «разводного» риска – совсем не стоит. 
Безжалостная статистика свидетельствует, что опасаться вполне есть чего.  
 
Мы подскажем, как подстраховаться на случай развода. Как сделать так, чтобы развод 
прошел относительно безболезненно, с управляемыми имущественными и 
финансовыми рисками. Чтобы супруг «отдал» столько, сколько ОН считает нужным 
(кстати, нередко, это больше, чем «надо» по закону), но – не наоборот.  
Оценим, как влияет на раздел имущества двойное гражданство и ВНЖ. Отдельно 
выделим самые «опасные» Страны в плане раздела имущества.  
Рассмотрим, как именно производится расчет алиментов. Можно ли занизить их 
«расчетную базу» и какова ответственность за это? Рассмотрим, насколько могут 
помочь защитить Ваши активы такие инструменты как брачный контракт, оформление 
имущества на родственников, номиналов, российские и иностранные компании, 
трасты и семейные фонды. Остановимся на «подводных камнях» мирового 
соглашения. И в итоге Вы сами выберете стратегию поведения и защиты активов, 
которая лучше всего подойдет именно Вам.  
 
Мы считаем, что поможет Вам в этом, изучение следующих ниже материалов.  
 

• Грамотный развод: Полезные советы про налоги и сохранение имущества 
• Наследование активов: 190 полезных советов 
• Выбор оффшора под кошелек бенефициара 
• Банк для оффшора: Новая реальность 
• Закон о КИК: Срочно меняем схемы! 
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