
доверяю адвокату МОРКОВКИНОЙ Марии Сергеевне, регистрационный № 78/6524 в реестре адвокатов 
Санкт-Петербурга, удостоверение №8536, выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации 20 октября 2016 года, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 9. 
- быть моим представителем во всех государственных, административных и иных компетентных 
учреждениях и организациях, в отделах ЗАГС города Санкт-Петербурга, в том числе в отделе ЗАГС 
Калининского района Санкт-Петербурга по всем вопросам, связанным с расторжением брака с гр. 
_____ФИО________________ и проставлением штампа о расторжении брака в моем паспорте, для чего 
предоставляю право подавать от моего имени необходимые заявления, представлять и получать справки и 
документы, оплачивать необходимые тарифы, пошлины и сборы, получить свидетельство о расторжении 
брака, паспорт с проставленным штампом на мое имя, уплачивать необходимые тарифы, пошлины и сборы, в 
том числе государственные, расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, связанные с 
данным поручением; 
- быть моим представителем во всех судебных, арбитражных, административных органах и других 
государственных и общественных предприятиях, учреждениях, организациях, для чего предоставляю право 
совершать все процессуальные действия, вести от моего имени дела в судебных и административных 
учреждениях любых инстанций, для чего предоставляется право самостоятельно (без дополнительного 
согласия представляемого лица) совершать все установленные законом действия, в том числе с правом на: 
- подписание и предъявление: искового заявления, административного искового заявления, отзыва, 
возражений на исковое заявление, административное исковое заявление, заявления об обеспечении иска, на 
заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску; на передачу дела в 
третейский суд, на предъявление встречного искового заявления, административного искового заявления; на 
полный или частичный отказ от исковых требований, административного иска и признание иска, 
административного иска, изменение основания или предмета иска, административного иска, заключение 
мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, на заключение соглашения о 
примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела; на 
передачу полномочий представителя, защитника другому лицу (передоверие); на подписание заявления о 
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; на обжалование судебного акта с 
правом подписи во всех инстанциях; на получение и предъявление исполнительного документа к взысканию; 
на заверение копий документов, на оплату государственных пошлин и иных необходимых платежей; 
- ознакомление с материалами дела, административного дела, с правом делать выписки из них и снимать с 
них копии; заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться 
с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, административном деле, и с 
доказательствами, истребованными, в том числе по инициативе суда; участвовать в исследовании 
доказательств; задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять ходатайства, в том числе 
об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) 
видеопротоколирования хода судебного заседания, и представлять письменные замечания к протоколу и в 
отношении результатов аудио- и (или) видеопротоколирования; давать объяснения суду в устной и 
письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств и 
доводов других лиц, участвующих в деле, административном деле; знать о жалобах, поданных другими 
лицами, участвующими в деле, административном деле, о принятых по делу, административному делу 
судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться 
с особым мнением судьи по делу, административному делу; обжаловать судебные акты; участвовать в 
производстве по делам об административных правонарушениях, подписывать и подавать жалобу по делу об 
административных правонарушениях, пользоваться другими процессуальными правами предоставленными 
представителю, защитнику, лицам, участвующим в деле АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ; 
- быть моим представителем во всех учреждениях и организациях Российской Федерации, в том числе в 
органах ЗАГС, с правом получения дубликата свидетельства о заключении брака, свидетельства о 
расторжении брака, дубликата свидетельства о рождении ребёнка, свидетельства о расторжении брака и 
других документов на мое имя, с последующей легализацией полученных свидетельств и проставлением 
штампа «апостиль», для чего предоставляю право подавать от моего имени заявления, в том числе 
установленного образца, и другие необходимые документы, производить необходимые расчеты, уплачивать 
необходимые тарифы, пошлины и сборы, расписываться за меня и выполнять все действия и формальности, 
связанные с данным поручением. 
Без права получения присужденного имущества и денежных средств, 
Полномочия по данной доверенности могут быть переданы третьим лицам.  
Доверенность выдана сроком на три года. 
Текст доверенности зачитан вслух и соответствует воле доверителя. 


