
Дело №2-152/16 КОПИЯ 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РФ 

28 марта 2016 г. 

Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода 

В составе председательствующего судьи Хохловой Н.Г. 

При секретаре Мосягиной Ю.С. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Н. Новгороде дело по иску Кузнецовой Юлии 

Александровны к Монахову Леониду Юрьевичу об определении места жительства ребенка, обязании 

передать ребенка, по встречному иску Монахова Леонида Юрьевича к Кузнецовой Юлии Александровне об 

определении места жительства ребенка, установлении порядка общения с ребенком 

Установил: 

Кузнецова Ю.А. обратилась в суд с иском к Монахову Леониду Юрьевичу, Главному управлению 

ЗАГС по Нижегородской области о признании недействительной записи об установлении отцовства, 

исключении сведений об отце из актовой записи о рождении ребенка, обязании передать ребенка. 

Указывает, что является матерью Монахова Даниила Леонидовича, 13.12.2008 г. рождения, Монахов Л.Ю., 

биологическим отцом которого не является, однако ребенок против воли истца, проживает с ответчиком. 

В порядке ст. 39 ГПК РФ, истица изменила заявленные требования и просит суд признать 

недействительной запись № 27 от 12.02.2014 г. ОЗАГС Советского района г. Н. Новгорода об установлении 

отцовства Монахова Л.Ю. в отношении несовершеннолетнего Монахова ДЛ . 13.12.2008 г. рождения, 

признать недействительной запись № 164 от 11.02.2009 г. О З А Ш С Советского района г. Н. Новгорода в 

графе «отец» в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего Монахова Д.Л., исключив из указанной 

записи сведения об отце Монахове Л.Ю. как отце ребенка, определить место жительства Монахова Д.Л. 

13.12.2008 г. рождения с матерью по адресу г. Дзержинск ул. Ситнова 8Б кв. 82, обязать ответчика передать 

истцу несовершеннолетнего Монахова Д.Л., обратив судебное решение в немедленному исполнению в 

данной части, обязать ГУ ЗАГС по Нижегородской области аннулировать запись об отцовстве Монахова 

Л.Ю. в отношении несовершеннолетнего Монахова Д.Л. (Л.д. ). 

В ходе рассмотрения дела Кузнецова Ю.А. отказалась от исковых требований к ГУ ЗАГС 

Нижегородской области, Монахову Л.Ю. в части признания недействительной записи № 27 от 12.02.2014 г. 

ОЗАГС Советского района г. Н. Новгорода об установлении отцовства Монахова Л.Ю. в отношении 

несовершеннолетнего Монахова Д.Л. 13.12.2008 г. рождения, признания недействительной записи № 164 от 

11.02.2009 г. О З А Ш С Советского района г. Н. Новгорода в графе «отец» в свидетельстве о рождении 

несовершеннолетнего Монахова Д.Л., исключения из указанной записи сведения об отце Монахове Л.Ю. 

как отце ребенка, обязания ГУ ЗАГС по Нижегородской области аннулировать запись об отцовстве 

Монахова Л.Ю. в отношении несовершеннолетнего Монахова Д.Л. и отказ от иска в данной части принят 

судом, производство по делу в данной части прекращено. 

Монахов Л.Ю. обратился с встречными требованиями к Кузнецовой Ю.А. об определении места 

жительства ребенка при раздельном проживании родителей. В обоснование требований указывает, что 

между сторонами имеется спор по вопросу воспитания и проживания несовершеннолетнего Монахова Д.Л., 

13.12.2008 г. рождения. Монахов Л.Ю. указывает, что ребенок продолжительное время проживает с ним, с 

согласия Кузнецовой Ю.А. и его дальнейшее проживание с ним будет положительно влиять на физическое 

и нравственное воспитание ребенка. Монахов Л.Ю. указывает, что его отношение к ребенку, его забота о 

сыне, его нравственные и личные качества, жилищные и финансовые условия, а также обстоятельства, 

характеризующие сложившуюся обстановку и причину проживания сына с ним, являются безусловным 

основанием определения места жительства ребенка с ним. Просит определить место жительства Монахова 

Д.Л. 13.12.2008 г. рождения с ним по адресу: Краснодарский край Хостинский район «Русская Поляна» ул. 

Шаумяна д. 96 (Л.д. ). 

В порядке ст. 39 ГПК РФ, Монахов Л.Ю. дополнил заявленные требования и просит суд определить 

место жительства несовершеннолетнего Монахова Д.Л. с отцом, установить порядок общения Кузнецовой 

Ю.А. с Монаховым Д.Л. в присутствии отца Монахова Л.Ю. (Л.д. ). 

В судебном заседании истица Кузнецова Ю.А., представитель истца (по 

доверенности) свои исковые требования в части определения места жительства ребенка и передаче его 

матери поддержали. Возражали против встречных требований ответчика в соответствии с доводами, 

изложенными в отзыве на встречный иск. Кузнецова Ю.А. пояснила, что находится в отпуске по уходу за 

детьми Войтовой Е.И. 2014 г. рождения и Войтовым М.И. 2015 г. рождения, имеет еще одного ребенка 

Войтову А.И. 23.09.2013 г. рождения, которая также проживает с ней. Ответчик Монахов Л.Ю. проживает в 



другом городе, препятствует ее встречам с сыном Монаховым Д.Л., что подтверждается материалами дела. 

Указывает, что в данное время Монахов Д.Л. фактически проживает с чужими для него людьми, которые 

биологическими родителями ему не являются. Считает, что имеет достаточный опыт и материальную 

возможность содержать своих детей. На учете у психиатра, невролога не состоит, какие-либо заболевания 

нервной системы не имеет. 

Монахов Л.Ю. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, времени, 

месте слушания дела. 

Посредством факса в суд поступила копия справки из МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 9» от 

14.03.2016 г. , согласно которой Монахов Д.Л. 7 лет находится на лечении в указанной больнице с 

14.03.2016 г. по настоящее время, рекомендовано продолжить лечение в течение 7-10 дней в стационаре 

(Л.д. ). 

Представитель Монахова Л.Ю. (по доверенности) Капустина Ю.А. в судебном заседании возражала 

против иска Кузнецовой Ю.А., указала, что истица сама добровольно отдала сына Монахову Л.Ю., который 

долгое время проживает с ним отдельно от матери. Монахов Д.Л. фактически ее не знает как мать, называет 

ее «тетя Юля» и очень боится, что она его заберет. Монахов Л.Ю. надлежащим образом исполняет свои 

обязанности как отца по содержанию ребенка. Настаивала на удовлетворении встречных требований об 

определении места жительства Монахова Д.Л. с отцом. 

Представители органов опеки и попечительства администрации Советского района г.Н.Новгорода, 

Администрации М О г. Сочи в судебном заседании не присутствовали, извещены надлежащим образом о 

дате, времени, месте слушания дела (Л.д. ). 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не 

явившихся. 

Суд, выслушав истца, представился истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, 

установив юридически значимые по делу обстоятельства, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам. 

Судом установлено, что Кузнецова Ю.А. является матерью Монахова Д.Л. 13.12.2008 г. рождения. 

Согласно копии свидетельства об установлении отцовства от 12.02.2014 г. Монахов Л.Ю. признан отцом 

ребенка Кузнецова И.А. 13.12.2008 г. рождения, родившегося у Кузнецовой Ю.А. с присвоением ему 

фамилии Монахов И.Л. (Л.д. ). Распоряжением Администрации Советского района г. Н. Новгорода № 

219-р от 03.03.2011 г. Монахову И.Л. 13.12.2008 г. рождения изменено имя на «Даниил» (Л.д. ). 

Сторонами не оспаривается, что Монахов Л.Ю. не является биологическим отцом Монахова Д.Л. 208 

г. рождения. 

Судом установлено, что Монахов Д.Л. 13.12.2008 г. рождения зарегистрирован по месту жительства 

матери Кузнецовой Ю.А. по адресу: г. Н. Новгород ул. В. Шишкова 8/2-45 с 14.10.2014 г. (Л.д. ). 

Указанная квартира принадлежит Кузнецовой Ю.А. на праве собственности. 

Судом установлено, что Кузнецова Ю.А. 09.11.2012 г. зарегистрировала брак с Войтовым И.В. (Л.д. 

). От данного брака у Кузнецовой Ю.А. имеются дети: Войтова А.И. 23.09.2013 г. рождения, Войтова Е.И. 

18.10.2014 г. рождения, Войтов М.И. 28.10.2015 г. рождения (Л.д. ). 

В соответствии со статьями 61 и 63 Семейного кодекса РФ, родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). Родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских 

прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (пункт 1 статьи 65 

Семейного кодекса РФ). 

В соответствии со ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения, при этом суд учитывает привязанность ребенка к 

каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и личные качества родителей, 

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое). 

В соответствии со ст. 78 СК Р Ф «1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган 

опеки и попечительства. 

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 

существу спора». 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 13.11.2014 г., вступившим в 

законную силу, Монахову Л.Ю. отказано в иске о лишении родительских прав Кузнецовой Ю.А. в 

отношении несовершеннолетнего Монахова Д.Л. 13.12.2008 г. Кузнецова Ю.А. предупреждена о 



необходимости изменения отношения к воспитанию и содержанию несовершеннолетнего Монахова Д.Л. 

13.12.2008 г. рождения (Л.д. ). Указанным решением суда установлено, что в феврале 2011 г. 

несовершеннолетний Монахов Д.Л. передан Кузнецовой Ю.А. Монахову Л.Ю., который в последствии в 

марте 2011 г. вместе с супругой Мишиной А.В. переехали жить в г. Сочи. Судом установлено, что по 

причине тяжелого материального положения, отсутствия близких родственников, влияния супруги 

Монахова Л.Ю. Мишиной А.В. на Кузнецову Ю.А. на религиозной почве, Кузнецова Ю.А. в период с 

февраля 2011 г. по февраль 2014 г. ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности в 

отношении сына Монахова Д.Л. Также указанным решением установлено, что, начиная с февраля 2014 г. 

Кузнецова Ю.А. неоднократно совершала действия направленные на восстановление контакта с 

несовершеннолетним Монаховым Д.Л., однако Монахов Л.Ю. и Мишина А.В. отказывали Кузнецовой 

Ю.А. во встречах с сыном. Кузнецова Ю.А. переводит в адрес Монахова Л.Ю. денежные средства на 

содержание сына Монахова Д.Л. 

В соответствии с п. 2 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства 

не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те 

же лица. 

Судом установлено, что Кузнецова Ю.А., ее дети зарегистрированы в квартире № 45 дома № 8 

корпус 2 по ул. Шишкова г.Н. Новгорода, указанная квартира принадлежит Кузнецовой Ю.А. на праве 

собственности (Л.д. ). 

Сторонами не представлены доказательства, что Кузнецова Ю.А. состоит на учете психиатра или 

нарколога. 

Из копии акта обследования жилищно-бытовых условий квартиры № 82 дома № 86 по ул. Ситнова г. 

Дзержинска Нижегородской области, составленного сотрудниками органа опеки и попечительства 

Администрации г. Дзержинска 02.10.2015 г. следует, что для проживания несовершеннолетних детей в 

указанной квартире созданы все необходимые условия (Л.д. ). В указанной квартире проживает Кузнецова 

Ю.А., ее трое несовершеннолетних детей, муж. Квартира принадлежит Кузнецовой Ю.А. 

Судом установлено, что Кузнецова Ю.А. перечисляла в адрес Монахова Л.Ю. денежные средства на 

содержание несовершеннолетнего Монахова Д.Л. с апреля по ноябрь 2015 г. (Л.д. ). 

Кузнецова Ю.А. находится в отпуске по уходу за детьми и получает ежемесячные пособия на 

содержание детей (Л.д. ). Кроме того, Кузнецова Ю.А. сдает в наем принадлежащее ей жилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Н. Новгород ул. Шишкова д. 8/2 кв. 45 (Л.д. ). Соответственно 

Кузнецова Ю.А. имеет доход, позволяющий содержать несовершеннолетних детей. 

Судом установлено, что Монахов Л.Ю. просит определить место жительства несовершеннолетнего 

Монахова Д.Л. с отцом по адресу: Краснодарский край Хостинский р-н Русская Поляна ул. Шаумяна 96, 

однако, указанный дом и земельный участок под данным домом принадлежат Борисову Б.В. с 06.09.2013 г. 

на основании договора купли-продажи от 29.08.2013 г., заключенного между Свиридовой Н.Л. и Борисовым 

Б.В. (Л.д. ). Согласно указанного договора Монахов Л.Ю. должен был сняться с регистрационного учета 

по указанному адресу до 01.09.2014 г. 

В нарушение ст. 55, 56 ГПК РФ, Монаховым Л.Ю. не представлены доказательства его прав в 

отношении жилого помещения, в котором Монахов Л.Ю. просит определить место жительства 

несовершеннолетнего Монахова Д.Л. 

Из копии акта обследования жилищно-бытовых условий Монахова Л.Ю. 07.05.1975 г. рождения от 

02.12.2015 г., составленного Управлением по вопросам семьи и детства Администрации г. Сочи (Л.д. ) 

следует, что обследовался дом № 37 а по ул. Шаумяна СТ «Русская Поляна» г. Сочи, который принадлежит 

на праве аренды сроком на 49 лет Мишиной А.В. Из акта следует, что в доме проживает малолетний 

Монахов Даниил Леонидович 13.12.2008 г. рождения, Монахов Л.Ю., Мишина А.В., которая осуществляет 

уход за малолетним Монаховым Д.Л. Дом представляет собой одноэтажное помещение с цокольным этажом 

и состоит из двух комнат. В доме созданы комфортные условия для дальнейшего проживания воспитания и 

развития ребенка. Таким образом, было проведено обследование жилищных условий другого жилого 

помещения, нежели то, которое указывает Монахов Л.Ю. в своем исковом заявлении об определении места 

жительства ребенка. 

Кроме того, согласно выписки из ЕГРП от 12.11.2015 г. (Л.д. ) информация о зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Краснодарский край Хостинский район г. Сочи 

СТ Русская Поляна д. 37а отсутствует (Л.д. ). 

Кроме того, Кузнецовой Ю.А. представлены протоколы допроса свидетелей Елисеевой Т.И., 

Борисовой Л.А. от 09.03.2016 г., заверенные нотариусом г. Сочи Зленко И.В., из которых следует, что 

Монахов Л.Ю. и Мишина А.В. препятствуют Кузнецовой Ю.А. встречаться с сыном Монаховым Д.Л., что 

они ненадлежащим образом занимаются его воспитанием, содержат ребенка ненадлежащим образом (Л.д. 

). Монахов Л.Ю., его представитель доказательств обратного суду не представили, о подложности 

показаний свидетелей не заявили. 

Представитель ответчика Капустина Ю.А. в качестве доказательств позиции Монахова Л.Ю. 

относительно целесообразности проживания малолетнего Монахова Д.Л. с ним, представила заключение по 

результатам экспериментально-психологического обследования Монахова Д.Л. 2008 г. рождения, 



проведенного на основании личного обращения отца Монахова Л.Ю. составленного медицинским 

психологом высшей категории Л.М. Кузнецовой (Л.д. ). Суд критически относится к данному 

заключению, поскольку не представлены доказательства квалификации данного специалиста. Кроме того, 

указанное исследование датировано ноябрем 2014 г., тогда как дело рассматривается в 2016 г. 

Кроме того, в нарушение ст. 55, 56 ГПК РФ, Монаховым Л.Ю. не представлены доказательства его 

материального положения, которые бы подтвердили возможность содержания несовершеннолетнего 

Монахова Д.Л. 

Пунктом 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях в отношении 

детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными 

органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пп. 5, 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей", при решении вопроса о месте жительства несовершеннолетнего ребенка 

при раздельном проживании родителей следует принимать во внимание помимо указанных в п. 3 ст. 65 СК 

РФ обстоятельств реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер 

сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он 

находится, другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания 

каждого из родителей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 

какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались. 

Исходя из положений ст. 67, 71, 195 - 198 ГПК РФ выводы суда о фактах, имеющих юридическое 

значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они должны быть указаны в судебном 

постановлении убедительным образом со ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, 

отвечающие требованиям относимости и допустимости (ст. 59, 60 ГПК РФ). В противном случае 

нарушаются задачи и смысл судопроизводства, установленные ст. 2 названного кодекса. 

Согласно принципу 6 Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи О О Н от 20 ноября 1959 г., ребенок для полного и гармоничного развития его личности 

нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 

обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что Кузнецова Ю.А. вынуждено в 2011 г. передала 

несовершеннолетнего Монахова Д.Л. на временное воспитание Монахову Л.Ю., в последствии в связи с 

рождением детей не имела физической возможности приезжать в г. Сочи в связи с его отдаленностью от ее 

места жительства (г. Дзержинск), с 2014 г. совершает активные действия, направленные на возобновление 

контакта с несовершеннолетним сыном Монаховым Д.Л., Монахов Л.Ю. чинит препятствия во встречах 

Кузнецовой Ю.А. с сыном. 

В ходе судебного разбирательства суду не представлены письменные доказательства наличия у 

Кузнецовой Ю.А. каких-либо психических расстройств, иных нарушений здоровья, препятствующих 

воспитанию детей, в том числе Монахова Д.Л. 2008 г. рождения. 

Таким образом, в ходе рассмотрения дела, суд не установил исключительные обстоятельства 

разлучения с матерью Кузнецовой Ю.А. малолетнего Монахова Д.Л. 2008 г. рождения. 

Помимо изложенного выше при определении места жительства ребенка с одним из родителей 

юридически значимыми обстоятельствами, влияющими на правильное разрешение такого рода споров, 

являются: проявление одним из родителей большей заботы и внимания к ребенку; социальное поведение 

родителей; морально-психологическая обстановка, которая сложилась в месте проживания каждого из 

родителей; возможность своевременного получения медицинской помощи; наличие или отсутствие у 

родителей другой семьи; привычный круг общения ребенка (друзья, воспитатели, учителя); привязанность 

ребенка не только к родителям, братьям и сестрам, но и к дедушкам, бабушкам, проживающим с ними 

одной семьей, приближенность места жительства родственников (бабушек, дедушек, братьев, сестер и т.д.), 

которые реально могут помочь родителю, с которым остается проживать ребенок, в его воспитании; 

удобство расположения образовательных учреждений, спортивных клубов и учреждений дополнительного 

образования, которые посещает ребенок, и возможность создания каждым из родителей условий для 

посещения таких дополнительных занятий; цель предъявления иска. 

Судом установлено, ,что именно при проживании малолетнего Монахова Д.Л. с матерью Кузнецовой 

Ю.А. будут соблюдаться все указанные выше условия воспитания. 

Судом установлено,- что в данное время между родителями Монахова Д.Л. отсутствует соглашение о 

месте его проживания. 

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств, суд не находит оснований для 

удовлетворения требований Монахова Л.Ю. об определении места жительства малолетнего Монахова Д.Л. 

2008 г. рождения с отцом, соответственно в иске ему надлежит отказать. 



Кроме того, Монахов Л.Ю. просит определить порядок общения Кузнецовой Ю.А. с 

несовершеннолетним Монаховым Д.Л., однако в силу ГПК РФ, Монахов Л.Ю. не имеет права заявлять 

требования за Кузнецову Ю.А. об определении ее порядка общения с ребенком, соответственно в данной 

части, также требования Монахова Л.Ю. удовлетворению не подлежат. 

Соответственно требования Кузнецовой Ю.А. об определении места жительства 

несовершеннолетнего Монахова Д.Л. с ней подлежат удовлетворению. Кроме того, поскольку судом 

установлено, что малолетний Монахов Д.Л. временно проживает с Монаховым Л.Ю., суд считает 

необходимым обязать Монахова Л.Ю. передать несовершеннолетнего Монахова Д.Л. матери Кузнецовой 

Кузнецовой Ю.А. заявлено требования об обращении решения суда о передаче ей 

несовершеннолетнего ребенка Монахова Д.Л. к немедленному исполнению. 

В соответствии со ст. 211 ГПК РФ, немедленному исполнению подлежит судебный приказ или 

решение суда о: взыскании алиментов; выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 

восстановлении на работе; включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников 

референдума. 

В соответствии со ст. 212 ГПК РФ, суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению 

решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к 

значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении 

немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения 

на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен 

одновременно с принятием решения суда. 

По мнению суда в ходе рассмотрения дела, судом не установлены особые обстоятельства, наличие 

которых свидетельствует о невозможности исполнения решения суда впоследствии, либо обстоятельства 

угрожающие жизни или здоровью несовершеннолетнего Монахова Д.Л. при нахождении его у Монахова 

Л.Ю. до вступления решения суда в законную силу. 

Соответственно суд не находит оснований для обращения к немедленному исполнению решения 

суда в части передачи несовершеннолетнего Монахова Д.Л. матери Кузнецовой Ю.А. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Исковые требования Монахова Леонида Юрьевича к Кузнецовой Юлии Александровне об 

определении места жительства ребенка и порядка общения с ребенком оставить без удовлетворения. 

Определить местом жительства несовершеннолетнего Монахова Даниила Леонидовича 13.12.2008 

г. рождения с матерью Кузнецовой Юлией Александровной по адресу: Нижегородская область г. Дзержинск 

ул. Ситнова д. 8Б кв. 82. 

Обязать Монахова Леонида Юрьевича передать несовершеннолетнего Монахова Даниила 

Леонидовича 13.12.2008 г. рождения матери Кузнецовой Юлии Александровне. 

В остальной части требования Кузнецовой Юлии Александровны оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня 

принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Нижегородский 

районный суд г. Нижнего Новгорода. 

Федеральный судья Н.Г. Хохлова 

Ю.А. 

РЕШИЛ: 


