О разводе
Как я смогу получить развод?
Посредством заполнения формы которая называется Заявление в суд (Petition) и подачи ее
в любой суд графства занимающийся делами по разводу (Divorce county courts) либо в
Главный регистр (Principal Registry) в Лондоне.
Эта брошюра дает вам список судов занимающих делами по разводу.
Адреса и телефоны этих судов Вы можете найти в обычном телефонном справочнике в
подразделе Суды (Сourts).

Когда я смогу получить развод?
Вы не можете подать заявление о разводе, если вы были женаты/замужем менее чем один
год.

Должен (должна) ли я объяснять, почему я хочу развестись?
Да, вы должны предоставить суду доказательства, что у вас есть основания (или
"причины") для окончания брака. Выражение которое суд будет употреблять в этом
случае, заключается в том что брак "необратимо распался".
Суд будет принимать к сведению одну или несколько следующих "причин" в качестве
доказательств:
• если один из супругов совершил измену и Вы находите невозможным после этого жить с
ним;
• что поведение одного из супругов настолько отвратительное, что Вы не можете больше
выносить проживание с ним;
• что Ваш муж или жена бросил(а) Вас более 2 лет назад;
• что Ваш муж или жена живет отдельно от Вас более 2 лет и он или она согласна на
развод;
• что Ваш муж или жена живет отдельно от Вас более 5 лет.

Нужно ли мне проживать в этой стране, чтобы получить здесь
развод?
Вы и Ваш муж или жена оба должны иметь жилище (постояное место жительства) в
Англии или Уэльсе, в тот момент когда Вы подаете заявление о разводе, или

Вы и Ваш муж или жена оба должны проживать в Англии или Уэльсе, на момент когда
Вы подаете заявление о разводе; или
Вы и Ваш муж или жена оба должны были иметь в качестве Вашего последнего жилища
дом в Англии или Уэльсе и один из вас все еще продолжает жить в одной из этих стран,
когда подается заявление о разводе; или
Ваш муж или жена должна проживать в Англии или Уэльсе, когда подается заявление о
разводе, или
Вы должны проживать в Англии или Уэльсе, по крайней мере один год на тот день когда
подается заявление о разводе; или
Вы должны иметь постоянное жилище в Англии или Уэльсе и проживать в любой из этих
стран, по крайней мере шесть месяцев на день подачи заявление о разводе.
Вы также можете получить развод в Англии и Уэльсе при других определённых
обстоятельствах. Вам нужно связаться с адвокатом, юридической консультацией или
Citizens Advice Bureau, если вам нужна помощь в принятии решения по тому какое из
вышеперечисленных условий по подаче заявления о разводе относится именно к вам.

Потребуется ли мне адвокат?
Возможно и нет. Но Вам было бы весьма полезно получить юридическую консультацию
перед началом подачи Вашего заявления о разводе в случаях если:
• Вы не знаете имеются ли у Вас основания для развода;
• Ваш муж или жена маловероятно даст Вам согласие на развод;
• Вы не пришли к соглашению с кем, мужем или женой будут жить дети ;
• Вы не пришли к соглашению о какой-либо финансовой поддержке для детей, себя самих,
или оплате за недвижимость.
Суд выдаст Вам нужные бланки заявлений для заполнения и объяснит Вам, что делать
дальше. Бланки заявлений выдаются бесплатно.
Если Вам потребуется помощь в заполнении бланков заявлений обратитесь за помощью в
Citizens Advice Bureau.
Помните, что сотрудники суда не являются адвокатами. Они не могут дать Вам
юридическую консультацию или ответить на Ваши вопросы типа:
• Могу ли я обратиться за финансовой помощью?
• Есть ли у меня надлежащие основания для развода?
• Что случится с моим домом которым я владею совместно с моим мужем или женой?

Должен (должна) ли я буду участвовать в судебном заседании?
Если вы согласны со своим мужем или женой о финансовой поддержке, разделе
собственности и договоренностей относительно детей, Вы можете вообще не
присутствовать на судебном заседании.
Возможно, Вам придется присутствовать на судебном заседании, если вы попросите суд
вынести постановление о финансовой поддержке или Вы не сможете прийти к согласию
по поводу договоренностей о детях.

Сколько будет стоить развод?
Возможно Вам придется заплатить следующие судебные пошлины:
• При подаче Вами заявления о разводе в суд, а также
• При обращение в суд за решение суда о разводе, окончательно вступившем в законную
силу (decree absolute), которое показывает, что вы разведены;
• При подаче Вами любых заявлений о предоставлении финансовой поддержки, либо в
отношении общих детей в браке.
Пожалуйста, обратитесь к сотруднику суда за экземпляром брошюры EX50 – Судебные
пошлины в судах графства. Здесь указаны размеры судебных пошлин по наиболее
распространенным семейным делам. Эту информацию можно также получить на нашем
веб-сайте www.hmcourts-service.gov.uk

Что делать, если я не могу себе позволить заплатить судебную
пошлину?
Вам возможно не придется платить судебную пошлину вообще или Вам потребуется
оплатить только небольшую ее часть в зависимости от ваших обстоятельств. Для
получения дополнительной информации, либо для подачи заявки о снижении размера
пошлины, обратитесь к сотрудникам суда за экземпляром брошюры и бланком заявления
EX160A называющейся - Судебные пошлины - Должен ли я их платить? Эти брошюры
можно получить в любом отделения суда графства, или Копия брошюры можно скачать с
Интернета по адресу: www.hmcourts-service.gov.uk

Каким образом я смогу оплатить судебную пошлину?
Чеком, наличными или почтовым переводом. Адресуйте свой чек или почтовый перевод
Судебной Службе Ее Величества (HMCS). Имейте в виду, что суды не могут принимать
платежи посредством дебетовых или кредитных карт, и также мы не рекомендуем Вам
отправлять наличные деньги почтой.

Нужна ли мне копия моего свидетельства о браке?
Да. Вам необходимо будет предоставить копию свидетельства суду, когда вы будете
подавать Ваше заявление о разводе в суд. Она будет находиться в судебном деле. Копия
свидетельства о браке не должна быть ксерокопией.

Где я могу получить копию моего свидетельства о браке, если у
меня её нет?
Если бы вы были женаты/замужем в Англии или Уэльсе, вы сможете получить копию в:
• ЗАГСе (The Office of the Registrar of Births, Deaths and Marriages) того района, в котором
вы поженились/вышли замуж. Вы сможете найти адрес в обычном телефонном
справочнике. Вам придется оплатить пошлину за выдачу копии свидетельства о браке и
они вам подскажут сколько.

• Вы также сможете получить копию в:
Центральном ЗАГСе (The General Register Office)
PO Box 2
Southport
Merseyside
PR8 JD
Телефон: 0845 60 7788
Вы не можете получить копию лично в Центральном ЗАГСе. Но сможете подать
заявление на получение выдачу копии свидетельства о браке на сайте www.gro.gov.uk или
по телефону 0845 60 7788, линии открыты с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера
и в субботу с 9 утра до 4 вечера. Кроме того, вы можете подать заявление о выдаче
свидетельства по почтовому адрусу указанному выше..
Вам придется оплатить пошлину за выдачу копии свидетельства о браке и в этом офисе
вам подскажут сколько..
При обращении за выдачей копии свидетельства о браке Вы должны будете предоставить
работнику офиса следующие данные:
• Дату и место вашего брака;
• Ваше полное имя и
• Полное имя вашего мужа или жены.

Приложение:
Список судов занимающих делами по разводу:
Aberystwyth
Accrington
Aldershot and Farnham
Altrincham
Barnet
Barnsley
Barnstaple
Barrow-in-Furness
Brentford
Bridgend
Brighton
Bristol
Bromley
Burnley
Burton-upon-Trent
Bury
Bury St Edmunds
Caernarfon
Cambridge
Canterbury
Cardiff
Carlisle
Carmarthen
Chelmsford
Chester

Basingstoke
Bath
Bedford
Birkenhead
Birmingham
Bishop Auckland
Blackburn
Blackpool
Horsham
Huddersfield
Ilford
Ipswich
Keighley
Kendal
King’s Lynn
Kingston-upon-Hull
Kingston-upon-Thames
Lancaster
Leeds
Leicester
Leigh
Lincoln
Liverpool
Llanelli
Llangefni

Blackwood
Bodmin
Bolton
Boston
Bournemouth
Bow
Bradford
Brecknock
Romford
Rotherham
St Helens
Salford
Salisbury
Scarborough
Scunthorpe
Sheffield
Shrewsbury
Skipton
Slough
Southampton
Southend
Southport
South Shields
Stafford
Staines

Chesterfield
Chichester
Chorley
Clerkenwell and Shoreditch
Colchester
Consett
Coventry
Crewe
Croydon
Darlington
Dartford
Derby
Dewsbury
Doncaster
Dudley
Durham
Eastbourne
Edmonton
Epsom
Exeter
Gateshead
Gloucester
Great Grimsby
Guildford
Halifax
Harlow
Harrogate
Hartlepool
Hastings
Haverfordwest
Hereford
Hertford
Hitchin

Lowestoft
Luton
Macclesfield
Maidstone
Manchester
Mansfield
Medway
Merthyr Tydfil
Milton Keynes
Morpeth and Berwick
Neath and Port Talbot
Nelson
Newcastle upon Tyne
Newport (Gwent)
Newport (Isle of Wight)
Northampton
North Shields
Norwich
Nottingham
Oldham
Oxford
Penrith
Penzance
Peterborough
Plymouth
Pontefract
Pontypridd
Portsmouth
Preston
Rawtenstall
Reading
Reigate
Rhyl

Stockport
Stoke-on-Trent
Sunderland
Swansea
Swindon
Tameside
Taunton
Teesside
Telford
Thanet
Torquay and Newton Abbot
Trowbridge
Truro
Tunbridge Wells
Uxbridge
Wakefield
Walsall
Wandsworth
Warrington and Runcorn
Watford
Welshpool and Newtown
Weston-super-Mare
Weymouth and Dorchester
Whitehaven
Wigan
Willesden
Winchester
Wolverhampton
Worcester
Worthing
Wrexham
Yeovil
York

