
Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 
Кузьминский районный суд г. Москвы  
109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 8/13 
 
от истца 
 
Представитель истца: адвокат Воробьев 
Александр Сергеевич 
119002, Мосвка, ул. Арбат, д. 33, пом. 1 
Тел: 8(915) 386-74-93 
 

 
Ответчик:  
 
Третье лицо: ОПЕКА 
 
Третье лицо: ОПЕКА 
 

 
Ходатайство  

 
В производстве Кузьминского районного суда г. Москвы. находится 

гражданское дело № по исковому заявлению ФИО. к ФИО об определении 
места жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком, о 
взыскании алиментов. 

Для установления психологических особенностей и эмоционального 
состояния несовершеннолетнего ФИО, а также его отношения к родителям 
требуются специальные знания в области психологии и педагогики, в связи с 
чем считаю необходимым назначить проведение психологической 
(психолого-педагогической) экспертизы. 

Проведение экспертизы можно поручить специализированному в 
области проведения психологических экспертиз негосударственному 
экспертному учреждению ООО «Центр специальных исследований и 
экспертиз» ОГРН 5137746012619, ИНН 7707817216, расположенном по 
адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.20, стр.1; эксперты-психологи 
данного учреждения имеют необходимые познания в соответствующей 
области психологии и педагогики.  

 
Руководствуясь вышеизложенным,  

 
ПРОШУ: 

1. 1. Назначить проведение психологической (психолого-
педагогической) экспертизы, поставив на разрешение экспертов следующие 
вопросы:  



- Каково действительное психологическое отношение ребенка 
к отцу ФИО и матери ФИО? 

- Каково действительное отношение матери и отца к ребёнку? 
-  К кому из родителей несовершеннолетний ФИО 

испытывает психологическую и эмоциональную привязанность в 
большей степени? Самостоятельно ли или под влиянием третьих лиц у 
ФИО сформировалось такое желание? 

- Имеются ли с психологической точки зрения у матери или 
отца обстоятельства, препятствующие их общению с ребенком? 

- Выявляются ли у несовершеннолетнего ФИО. 
психологические признаки повышенной внушаемости, не 
соответствующей нормам возрастного развития? Склонен ли 
несовершеннолетний ФИО к избыточному фантазированию, не 
соответствующему нормам возрастного развития? 

- Какой из вариантов проживания ФИО с родителями 
причинит наименьший ущерб его психике и психологическому 
комфорту? 

 
2. Поручить проведение экспертизы ООО «Центру специальных 

исследований и экспертиз» ОГРН 5137746012619, ИНН 7707817216, 
расположенному по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.20, стр. 

 
«___»___________2020 г.            _______________/_____________________ 


