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      Семейный юрист (судебный стаж 25 лет) – Воробьев Ю.А.  

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
при расторжении брака в суде 

1. Определяем в какой мировой суд (номер участка и его адрес -можно узнать в 

сети интернет) необходимо подать иск о разводе. Какие есть основные варианты: 

- по месту нахождения (регистрации) ответчика (супруга или супруги) или по его 

последнему известному Вам месту жительства; 

- по месту Вашего местонахождения (регистрации или месту жительства), если именно с 

Вами проживает и будет проживать общий несовершеннолетний ребенок.  

2. Готовим и подаем исковое заявление в двух экземплярах (третий экземпляр остается 

у Вас, на нем проставляется штамп, подтверждающий Вашу подачу иска в суд). 

 

3.    Прикладываем к исковому заявлению о разводе следующие документы: 

- Оригинал и копию квитанции об уплате государственной пошлины в размере 600 рублей 

(банковские реквизиты Вы можете взять с сайта мирового судьи, которому Вы будете подавать 

исковое заявление, или непосредственно в мировом суде – обычно есть на информационном 

стенде); 

- Оригинал свидетельства о заключении брака и его копию (ВАЖНО! К исковому 

заявлению о расторжении брака прикладывается именно оригинал, который потом не выдается 

и остается в материалах судебного дела. Вместо него Вы получите выписку из решения или 

полное решение мирового суда (если нужно), с которой и пойдете в органы ЗАГСа за 

получением свидетельства о расторжении брака; 

- Две копии свидетельства о рождении совместного несовершеннолетнего ребенка – по 

две копии на каждого (Оригинал представляете суду для обозрения уже на первом судебном 

заседании); 

- Оригинал и копию выписки из домовой книги (предоставляется в случае регистрации Вас 

и ответчика по одному адресу. Правда бывает, что суд все же требует выписку, хоть и не должен 

– лучше подготовить ее заранее и приложить к исковому заявлению); 

- Любые другие документы, которые могут подтвердить обстоятельства, изложенные 

Вами в заявлении и копии этих документов для второго супруга (являются необязательными и 

могут предоставляться по Вашему желанию или по необходимости). 
 

Если у Вас все же остались вопросы, Вы можете их задать в разделе моего сайта 

www.za-otvetom.ru «Задать вопрос» или позвонить по указанному телефону 

мне лично (как Вы понимаете, такого рода консультация для Вас бесплатна).  
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