СХЕМА* РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА О РАЗВОДЕ**

(Расторжение, законное раздельное проживание и объявление брака недействительным ***)
ПРИМЕЧАНИЕ:
развод
возможен
только по
происшествии
по крайней
мере
6 месяцев с
момента
вручения
подачи на
развод И с
момента
подписания
постановлени
я судьей.

Подайте Petition (Прошение) (FL-100), Summons (Повестку) (FL-110)
и Декларацию по Единому закону о юрисдикции и защите прав опеки
над детьми (Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act,
UCCJEA)
(FL-105), если есть дети, рожденные в этом браке)

Попросите совершеннолетнее лицо, не являющееся стороной в
деле, вручить копии бумаг другой стороне
Подайте Proof of Service (Свидетельство о вручении копий
судебных документов) (FL-115) в суд
В течение 60 дней с момента подачи прошения подготовьте:
Обязательную декларацию Schedule of Assets & Debts
(Перечень активов и задолженностей) (FL-142), Income &
Expense Declaration (Декларацию доходов и расходов) (FL150) и Declaration Regarding Service of Declaration of
Disclosure (Заявление о вручении декларации о раскрытии
информации) (FL-141)
Предоставила ли другая сторона Response (Ответ) (FL-120)?
ДА

НЕT

Достигли ли Вы договоренности по
ВСЕМ вопросам в своем деле?
НЕT
Заявите о дефолте
другой стороны
при подаче
Judgment (бланка
для вынесения
решения)**** на
утверждение
судом

ДА

Заявите о дефолте
другой стороны при
подаче бланка для
вынесения
решения****
на утверждение судом
(подпись респондента в
договоре должна быть
заверена нотариусом)

Частное
посредничество или
услуги по
урегулированию
дела - методы
намного более
оперативные,
требующие
существенно
меньших затрат
эмоциональных сил
по сравнению со
стандартными
слушаниями в суде.
Вы можете
прибегнуть к этим
методам в любой
момент в интересах
частичного или
полного
урегулирования дела.

Достигли ли Вы договоренности по
ВСЕМ вопросам в своем деле?
НЕT
Подайте At Issue Memorandum
(Меморандум о разногласиях) (PL-FL006)
Удалось ли урегулировать вопрос?

ДА

НЕT
Производство Подтверждение
заседания/производства
Подайте бланки постановления**** на утверждение судом

Постановление о расторжении брака (разводе)
* В данной схеме не показаны процесс и процедура в случаях, когда стороны подают прошение о вынесении временных или
промежуточных приказов в ожидании окончательного решения по делу.
** Развод в данном случае приравнивается к расторжению гражданского брака
*** Признание недействительности брака требует проведения судебного слушания и одобрения со стороны суда до вынесения
постановления.
**** Бланки для вынесения судебного решения — это набор бланков для вынесения окончательного решения, модифицированных
применительно к Вашему случаю. Под списком необходимых бланков следует понимать список бланков, которые потребуется подписать,
чтобы постановление суда было принято в одностороннем порядке в случае неявки или неучастия другой стороны (FL-182). Верховный суд
Placer County проводит бесплатные семинары по семейному праву и предлагает пакеты бланков для бракоразводного процесса.
Дополнительную информацию можно получить на вебсайте: www.placer.courts.ca.gov.
Данная схема демонстрирует общий принцип прохождения дела о разводе. Рекомендуем консультироваться с адвокатом в поисках
юридической поддержки в ходе рассмотрения Вашего дела. Если у Вас нет адвоката, процессуальную помощь можно получить в Центре
самопомощи суда, однако Центр не предоставляет юридических консультаций.
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