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&nbsp &nbsp Выселение происходит лишь по решению суда. Пасынка можно будет снять с
регистрационного учета, если по приговору суда присудят реальный срок лишения свободы.
Бывшая супруга, если является официальным опекуном несовершеннолетней дочери, по
решению суда должна получить отсрочку до совершеннолетия ребенка. Но, если Вы подадите
заявление о местожительстве дочери с отцом, и выиграете этот спор (с 10 лет суд должен
учитывать мнение ребенка, с кем из родителей хочет остаться), и если бывшая супруга была
прописана как Ваша законная жена, то она теряет право проживания в квартире мужа.
&nbsp &nbsp Для справки:
&nbsp &nbsp Семейный кодекс РФ:
&nbsp &nbsp Статья 65. Осуществление родительских прав
&nbsp &nbsp 3. 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 мнения детей. При
этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам,
возраст ребенка, нравственные и иные 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).
&nbsp &nbsp Жилищный кодекс РФ:
&nbsp &nbsp Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с
собственником в принадлежащем ему жилом помещении
&nbsp &nbsp 1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а
также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
&nbsp &nbsp 4. В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого
помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено
соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи
собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления
права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение
бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания
обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право
пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть
сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда.
При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым
помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник
исполняет алиментные обязательства, по их требованию.
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