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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
КАСАТЕЛЬНО РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА/ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПАРТНЕРСКОГО СОЮЗА 

Настоящий бланк предусмотрен для случаев, когда стороны не смогли 
договориться о разводе либо не достигли согласия по всем тем 
вопросам, которые одна из сторон просит урегулировать в судебном 
порядке в контексте развода. 

Перед заполнением бланка ознакомьтесь также с 
разъяснениями на стр. 3-4. 

Поле для отметок суда 

 

ИСТЕЦ (ЗАЯВИТЕЛЬ)   ОТВЕТЧИК (ПРОТИВНАЯ СТОРОНА) 

Имя: 
 

 Имя: 

Фамилия: Фамилия: 

Персональный номер: Персональный номер: 

Адрес: Адрес: 

Индекс: Пункт: Индекс: Пункт: 

Эл. почта: Эл. почта: 

Тел. в дневные часы: 

 

Мобильный тел.: Тел. в дневные часы: 

 

Мобильный тел.: 

 

ОБЩИЕ ДЕТИ 

Перечислите общих детей в возрасте до 18 лет, над которыми вы несете совместную опеку 

Имя, фамилия ребенка: Персональный номер: 

Имя, фамилия ребенка: Персональный номер: 

Имя, фамилия ребенка: Персональный номер: 

Имя, фамилия ребенка: Персональный номер: 

Имя, фамилия ребенка: Персональный номер: 

Если есть еще дети, укажите их в поле «Прочие ходатайства и др.» на стр. 2 
 

Информация о совместной опеке (Обратите внимание на значение понятие «опека», см. стр. 3) 

 

Если у родителей есть право совместной опеки над ребенком и суд выносит решение о расторжении их брака, то ребенок 
и далее останется под опекой обоих родителей (режим совместной опеки). 

 
 

ОСНОВНОЕ ХОДАТАЙСТВО  

Ходатайствую к суду вынести решение о расторжении нашего брака/нашего зарегистрированного партнерского союза. 

Поставьте крестик 
Ходатайствую о вынесении решения по истечении времени на обдумывание. 

Ходатайствую о вынесении решения без предшествующего времени на обдумывание. 
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ПРОЧИЕ ХОДАТАЙСТВА И ДР.  (В приложении «Разъяснения» ознакомьтесь с примерами вопросов, которые 

можно поднять в деле.) 

 
 

ИСКОВЫЙ СБОР и др.  

 

 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Поставьте крестик 

Исковый сбор был уплачен в суд, указать дату:  

Прилагаем выписки из реестра ЗАГС (personbevis) на каждого из нас. 

Населенный пункт Дата 

Подпись 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ 
 
 

Под «разводом» в тексте ниже подразумевается как 
расторжение брака, так и расторжение 
зарегистрированного партнерского союза. 

Суду предстоит выразить позицию по ходатайству 
о разводе. При рассмотрении суд может также 
выразить позицию по другим вопросам, 
возникшим в контексте развода (см. ниже «Прочие 
ходатайства и др.»). 

После заполнения заявления необходимо 
скрепить его подписью и подать в суд первой 
инстанции общей юрисдикции (tingsrätt) по 
месту официального проживания одной из 
сторон (истца или ответчика). По местом 
официального проживания (hemvist) обычно 
понимают населенный пункт, в котором одна из 
сторон была зарегистрирована (прописана) на 1 
ноября года, предшествующего году подачи 
заявления. Если ни одна из сторон не имеет места 
официального проживания в Швеции, то тогда 
заявление следует подать в Стокгольмский суд 
(Stockholms tingsrätt). Если речь идет о 
супругах/сторонах, имеющих привязку к 
иностранным государствам, правомочность 
рассмотрения ходатайства о разводе в шведском 
суде регулируется особыми правилами. 

Для получения дополнительных разъяснений см. 
сайт www.domstol.se. 

Если что-либо в бланке окажется неясным, вы 
можете обратиться в суд за более подробной 
информацией. 

 
КАК ЗАПОЛНЯТЬ БЛАНК 

  ОСНОВНОЕ ХОДАТАЙСТВО 

Решение после времени на обдумывание 

Суд не может вынести решение о расторжении 
брака или зарегистрированного партнерского 
союза до истечения времени на обдумывание 
сроком не менее шести месяцев, 

* если обе стороны потребовали время на 
обдумывание; 

* если какая-то из сторон постоянно проживает 
вместе со своим ребенком/своими детьми в 
возрасте до 16 лет и имеет право опеки над 
ребенком/детьми. 

Когда противной стороне будет вручено ваше 
заявление, вы получите уведомление из суда. В нем 
будут указаны: дата начала отсчета времени на 
обдумывание, даты самой первой и самой 
последней возможности подачи ходатайства о 
доведении развода до конца, а также номер дела в 
суде. 

 

Довести развод до конца означает, что кто-то из вас или 
вы оба подтверждаете суду свое намерение развестись. 
Доведение до конца (fullföljd) можно произвести в 
письменном виде, подготовив письменное обращение, 
из которого будет явствовать, что вы сам(а)/вы оба по-
прежнему желаете расторгнуть брак. Какого-либо 
специального бланка для этого не предусмотрено. При 
подаче ходатайства о доведении развода до конца 
укажите номер дела в суде. К ходатайству также 
необходимо приложить новые выписки из реестра ЗАГС 
(personbevis) на каждого из вас. 

Если ни один из вас не ходатайствует о доведении 
развода до конца в течение года с момента начала отсчета 
времени на обдумывание, дело будет снято с 
рассмотрения в суде, и тогда вы и далее будете оставаться 
в браке/союзе. 

Решение без времени на обдумывание 

Суд может вынести решение о расторжении 
брака или зарегистрированного партнерского 
союза без предшествовавшего времени на 
обдумывание, 

* если ни одна из сторон не имеет опеки над и 
не проживает постоянно вместе со своим 
ребенком в возрасте до 16 лет; 

* если стороны живут раздельно не менее 
двух лет – независимо от того, есть у них 
дети в возрасте до 16 лет или нет. 

Если вы живете раздельно не менее двух лет, это должно 
быть как-то подтверждено. Например, это можно сделать 
посредством представления выписки о месте 
регистрации (utdrag ur folkbokföringen). 

 
 ПРОЧИЕ ХОДАТАЙСТВА И ДР. 

В рамках дела о разводе суд может по ходатайству 
сторон рассмотреть и ряд других вопросов. Типичные 
вопросы (будет разобрано ниже подробнее) – об опеке, 
жилье и общении с ребенком/детьми, праве продолжать 
жить в совместном жилье, а также вопрос об уплате 
алиментов детям. 

При вынесении решений вопросов, касающихся опеки, 
места проживания и общения в первую очередь 
необходимо исходить из принципа «на благо ребенка» 
(barnets bästa). 
 
При оценке того, что будет лучшим для ребенка, 
требуется обратить особое внимание на потребность 
ребенка в близком и хорошем контакте с обоими 
родителями. Кроме того, необходимо обратить 
внимание на волю ребенка (barnets vilja), учитывая 
возраст и степень зрелости ребенка. 
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Вопросы, касающиеся опеки, жилья и общения, 
могут – если родители договорились и их 
договоренность не противоречит принципу «на 
благо ребенка» – быть урегулированы путем 
письменных договоров, которые подписываются 
родителями и утверждаются комиссией 
социальной защиты (socialnämnden). Социальная 
служба (отдел семейного права, familjerätten) или 
семейная консультация отвечают на вопросы о 
таких договоренностях и предоставляют бланки 
типовых договоров. 

Нередко бывает, что вопросы, требующие 
урегулирования в контексте развода, – настолько 
сложные, что может потребоваться консультация 
адвоката или юриста. Такой специалист может 
предоставить вам платную консультацию, исходя 
из норм действующего законодательства. 

 

Опека 

Лицо, несущее опеку над ребенком, является 
законным представителем (vårdnadshavare) и имеет 
право и обязанность принимать решения, 
касающиеся личной ситуации ребенка, а также 
отвечает за обеспечение основополагающих 
потребностей ребенка. 

Законный представитель несет юридическую 
ответственность за ребенка. Например, обычным 
вопросом, по которому законный представитель 
имеет право принятия решения, является выбор 
ребенку детского сада или школы. Законный 
представитель также обязан предпринимать меры 
чисто практического характера – например, 
подавать заявление на оформление паспорта. 

Родители, состоящие в браке друг с другом, как 
правило, несут совместную опеку над своим 
ребенком/своими детьми. При расторжении брака 
правило таково, что режим опеки над 
ребенком/детьми продолжает быть совместным. В 
рамках дела о расторжении брака суд может 
рассмотреть ходатайства о предоставлении права 
единоличной опеки над общими детьми. 

 

Место проживания ребенка 
Om makarna/partnerna har gemensam vårdnad kan 
tingsrätten besluta vem av föräldrarna ett barn ska bo 
tillsammans med. Ett sådant yrkande anges här. 
 

Право на общение и др. 

Суд может вынести решение о праве ребенка на 
общение с тем родителем, с которым ребенок не 
живет вместе. Такое ходатайство указывается здесь. 

Если вы хотите, чтобы суд принял решение о 
праве на общение с ребенком/детьми, необходимо, 
чтобы вы заполнили информацию о том, когда 
ребенок/дети будут общаться с вами. Время 
общения должно быть указано максимально точно 
во избежание каких-либо сомнений при 
истолковании ходатайства – год, дата и часы. 

 

Пример: «с (дата, будний день или выходной) … по (дата, 
будний день или выходной)», «две недели в период с … 
по …» и т.п. 
 
Суд далее может – если ребенок живет только с одним из 
родителей – вынести решение, которым обяжет второго 
родителя разделить в уместном объеме стоимость поездок 
при общении со вторым родителем. Такое ходатайство 
указывается здесь. Разумеется, вместо этого родители 
могут решить вопрос расходов при общении путем 
составления договора. 
 
Муниципалитеты подготовили специальный бланк для 
этих целей. 

 

Алименты детям 

Все родители обязаны способствовать обеспечению 
своих детей в зависимости от своих материальных 
возможностей. Если ребенок живет только с одним из 
родителей, второй родитель, как правило, обязан делать 
вклад в обеспечение ребенка путем уплаты алиментов 
(underhållsbidrag). 

Родители могут самостоятельно договориться о размере 
алиментов. Если вам не удается договориться, размер 
алиментов может быть установлен решением суда. 
Однако вопросы о расчете суммы алиментов отличаются 
своей сложностью. Поэтому будет уместным прибегнуть 
к помощи адвоката или юриста в случаях, когда вы 
желаете установить размер алиментов в судебном 
порядке. 

Параллельно с положениями об алиментах существуют 
правила выплаты государственных (социальных) 
алиментов (underhållsstöd). После подачи заявления и при 
соответствии установленным требованиям Касса 
социального страхования (Försäkringskassan) выплачивает 
государственные алименты детям, постоянно 
проживающим только с одним из родителей, или детям, 
проживающим попеременно то с одним, то с другим 
родителем (växelvis boende). Как правило, родитель, не 
живущий вместе с ребенком, оказывается обязанным 
компенсировать государству выплаченные алименты. 
Согласно правилам, установленным для государственных 
алиментов, лицо, обязанное компенсировать 
выплаченные государством алименты, считается 
выполнившим свою алиментную обязанность при уплате 
компенсации в размере государственных алиментов, 
предоставленных ребенку. 

Право продолжать жить в совместном 
жилье (kvarsittningsrätt) 

При разводе супруги/партнеры могут определить, 
кто из них получит право продолжать жить в 
совместном жилье. Договоренность действует 
максимум до окончания раздела имущества 
(bodelning) супругов/партнеров. 

Если вам не удалось договориться о том, кто из вас 
продолжит жить в вашем совместном жилье, и вы 
желаете, чтобы суд вынес решение по этому 
вопросу, укажите это ходатайство здесь. 
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Промежуточное (временное) решение 

По вопросам опеки, общения и права 
продолжать жить в совместном жилье суд 
может вынести решение, которое будет 
действовать в период времени, пока вопрос 
не будет разрешен путем вынесения 
окончательного решения, вступившего в 
законную силу, или, если речь идет о 
вопросах опеки, жилья и общения, пока 
вопрос не будет разрешен путем заключения 
договора между родителями, утвержденного 
комиссией социальной защиты. Если вы 
желаете, чтобы суд вынес такое решение, вы 
должны указать это отдельно (сравните с 
информацией выше). 

Решение вступает в законную силу по 
истечении трех недель с момента его 
вынесения, если ни одна из сторон его не 
обжаловала. Договор, утвержденный 
комиссией социальной защиты, начинает 
действовать с момента его утверждения. 

Если обстоятельства поменяются в 
течение времени на обдумывание, вы 
можете потребовать, чтобы суд изменил 
промежуточное решение в части одного 
или нескольких вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отзыв иска 

Если стороны передумали и больше не желают 
разводиться, стороны могут отозвать иск, 
совместно подписав соответствующее обращение 
и отправив его в суд. В таком случае дело будет 
снято с рассмотрения в суде, и вы тогда останетесь 
по-прежнему в браке/союзе. 

 
 ИСКОВЫЙ СБОР И ДР. 

Вы обязаны уплатить в суд исковый сбор (на 
данный момент в размере 900 крон). Сбор 
оплачивается строго при подаче иска и не 
требуется при доведении до конца уже поданного 
иска. Информация о порядке оплаты 
представлена по ссылке betala.domstol.se. 

Одновременно с иском требуется также 
представить выписки из реестра ЗАГС 
(назначение – развод) на каждого из вас. Выписки 
вы заказываете в Налоговой службе (Skatteverket). 
Выписки должны быть не старше трех месяцев. 


