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В  Балашихинский городской  

суд Московской области 

 

Административный истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                             
111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036                                                                                                                  
06004  NICE CEDEX    ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                        
Tel. +33  6 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru                                                                                      

 
                                                                              Административный ответчик : 

Отдел судебных приставов по Балашихин- 
скому району и г. Железнодорожному 
Московской области 

Адрес: 143912, Московская область, 

г.Балашиха, ул. Советская, д.34 

osp50001@r50.fssprus.ru     

  
                                                                                     Начальник отдела - старший судебный пристав 

Гасанов Роман Авазович 

 

                                                                                     Пристав Маркова Ирина Алексеевна 

 
 

 
 
                                              АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК. 
 
                                                 (ИП №13365/20/500001-ИП) 
 
 

1. 20.03.2018 я c семьёй  выехал из России во Францию и попросил  убежище 
по мотивам преследования, угрозы лишения свободы  и отсутствия 
средств защиты в России (приложение 1, 2) 
 

2. 19.04.2019  жена Зяблицева Г. А. вернулась в Россию, вывезя из Франции  
наших детей без моего согласия,  где они содержались государством как 
дети просителя убежища. (приложение 3) 
 

3. 7.06.2018 зарегистрирован развод мировой судьей 3-го судебного участка 
Балашихинскаого района Московской области Локтионовой Н.В. на 
основании заявления Зяблицевой Г.А. о существовании соглашения 
между родителями детей  в отношении их проживания  и содержания, что 
являлось ложью. При этом никакого соглашения она в  суд не 
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предоставила.  Однако, я сообщил мировой судье, что соглашения нет, 
я проживаю за границей, открыт спор о возврате похищенных детей на 
место проживания до похищения. Все эти факты были скрыты мировой 
судьей в незаконных целях содействия Зяблицевой Г.А., нарушавшей 
права мои и детей, что указывает на коррупционное поведение действия 
Локтионовой Н.В. уже в этом процессе. 
 

4. 18.06.2019 та же мировая судья вынесла заведомо незаконно Приказ № 2-

567/2019 о взыскании с меня алиментов, «забыв про соглашение » за 10 

дней, которые начислила с 14.06.2019 по неизвестным основаниям.  

Приказ судья сфальсифицировала в части моего проживания в России и 

сокрытии моего статуса просителя убежища, с которого не могут 

взыскиваться алименты в связи с запретом работать. 

 
5. 28.01.2020 служба судебных приставов возбудила исполнительное 

производство по взысканию с меня алиментов, сфальсифицировав 
исполнительное производство в части моего проживания в г. Балашиха ул. 
Парковая д. 7 кв. 67  и праве работать. Исходя из этих фальсификаций, 
пристав Маркова И.А. начала начислять мне произвольные суммы, 
начислив к настоящему моменту сумму 346 502, 77 руб.  
 

Я неоднократно представлял Марковой документы о  проживании во 
Франции в качестве просителя убежища вместе с детьми с марта 2018 по 
настоящий момент (приложение 1) и запрете мне работать,  но она 
цинично продолжает фальсифицировать материалы исполнительного 
производства, указывая мое место проживания по месту регистрации, 
откуда мне препятствуют миграционные службы сняться c учета с 
помощью Балашихинского городского суда. Очевидно, цель в 
воспрепятствовании мне сняться с учета состоит именно в том, чтобы 
фальсифицировать исполнительное производство и мошенническим 
путем покушаться на мое имущество. 
 
 

6. 17.03.2021 пристав Маркова И.А. выслала мне Постановление о 
расчете задолженности по алиментам  от 16.03.2021. 
 
В нем я обнаружил фальсификации, которые обжалую в суд. 
 
Фальсификация 1 : 
 

 
 
Я не проживаю по  указанному  в постановлении адресу, что существенно 
для данного Постановления, о чем я неоднократно сообщал Марковой 
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И.А.  в течение  года   и просил внести в  исполнительное производство  
адрес моего фактического проживания : 
 111 BD. DE LA MADELEINE CS 91036   06004  NICE CEDEX    ФРАНЦИЯ. 
 
Однако,  она отказывается это делать по коррупционным причинам, 
изложенным выше – мошенническим путем покушаться на мое 
имущество  в интересах Зяблицевой Г. А. и своих личных.   
 
Апелляционная жалоба представителя взыскателя Зяблицевой Г. А. по делу 
№2-4735/2019 Балашихинского суда Московской области о прекращении 
ее права пользования моей квартирой после развода : 
 

 
 
То есть доказано, что возбуждение исполнительного производства 
28.01.2020  и все дальнейшие фальсификации Марковой И. А. совершены  
по преступному сговору со взыскателем и указание моего адреса 
НЕПРОЖИВАНИЯ в постановлении вплоть до 17.03.2021 
делается умышленно  ( статьи 159, 210, 285 УК РФ). 
 
 
Фальсификация 2 : 
                                                                                                                                                                                      
     

                                                                                                       
 
Этот период установлен Марковой произвольно, так как Зяблицева 
вывезла детей из-под моей опеки САМОУПРАВНО 18.04.2019.  С 
18.04.2019  я инициировал через  французские органы  власти   возврат 
детей  и эта процедура длится по сей день. Поэтому указанный период не 
основан ни на фактах, ни на законах. (приложение 3) 
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Следовательно, он сфальсифицирован. Тем более, я предоставлял в ССП 
все ДОКУМЕНТЫ о фактических обстоятельствах дела. Но в ИП ничего 
не отражено и Маркова И.А. продолжает фальсифицировать его. 
 
Фальсификация 3: 
 

 

 
 
Это является явной ЛОЖЬЮ, так как я сообщал  Марковой И. А. и ее 
руководству старшему приставу лично, в судах  по искам к ССП, что я 
НЕ РАБОТАЮ по причине статуса просителя убежища во Франции и 
предоставил этому документы в доказательства. То есть они в течение 
более года фальсифицируют материалы исполнительного производства,  
уничтожая все мои документы. 

 
Фальсификация 4: 
 
 

 
 
 
Так как я не проживаю на территории РФ, то Маркова И.А. заведомо 
ложно применяет данную статью Семейного кодекса РФ, потому что 
заработная плата в России не является идентичной заработной плате или 
ее отсутствию за границей. Именно с  целью вот этой фальсификации 
Маркова И.А. указывает заведомо ложно адрес моей регистрации  в России 
вместо адреса моего реального проживания за границей. 
 
Так как я имею статус просителя убежища во Франции,  то данная норма 
закона  ею применена заведомо незаконно ко мне, не имеющему права на 
заработную плату ни в России, ни во Франции. Но если я не имею права 
получать заработную плату, то Маркова не имеет права начислять  
алименты с меня из расчета  среднемесячной заработной платы в 
России. Безработные получают пособия, алименты не могут взыскиваться 
с пособий безработных. В таких случаях Государство должно 
платить пособия детям безработных. 
 
Согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ алименты взыскиваются с 
заработка или доходов родителей. Следовательно, факт отсутствия у 
меня заработка и доходов в силу запрета просителям убежища работать, 
не позволяет начислять алименты  c меня согласно закону. 

 
Очевидно, что пристав – профессиональное лицо – не может не понимать 
таких элементарных вещей. Поэтому она  вносит заведомо ложные 
ссылки на норму закона, скрывая те обстоятельства, которые не 
позволяют ей ссылаться на данную норму. 
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Фальсификация 5: 

  

 
 
К марту 2021 пристав Маркова И.А. преступным способом 
сфальсифицировала якобы задолженность в сумме 346 502,77 руб. 
Сама фраза «вид заработка» доказывает фальсификацию : ей доподлинно 
известно отсутствие у меня не только заработка,  но даже права 
зарабатывать, то есть нет юридической базы для начисления 
ДОЛГА. Но поскольку она это делает осознанно, то речь идет о 
фальсификации и мошенничестве. 
 
 

7. Действия Марковой И.А. и Гасанова Р. А. нарушают мои конституционные 
права и общественный порядок, свидетельствуют об отмене законности и 
коррупции.  При этом она еще начислила мне выплатить за ее 
преступления 18 500 руб., что является издевательством (приложение 5, 
7) 
 
Cуду надлежит дать оценку ее сфальсифицированным постановлениям – 
приложения 5 и 6, в которых везде указана заведомо ложная информация 
о фактических обстоятельствах дела. 
 
Например  в приложении  5 административные ответчики фальсифици- 
руют : 
 
 

 
 
Во-первых, доказательства отсутствия возможности и законных 
оснований выплачивать  алименты  просителю убежища во Франции на 
детей в России я систематически им направляю, а они их 
уничтожают. (приложения 8-11) 
 
Во-вторых, я им задаю вопросы : КАК я должен выполнять их 
постановления (приложения 11 ),  но они не способны мне на это  ответить. 
То есть доказано, что они фальсифицируют исполнительное 
производство.  
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Приложение 6 доказывает, что Маркова И. А. является на службу с целью 
имитации работы, так как весь список ее так называемых работ не имеет 
изначально никакого смысла : ССП известно с  2018 года, что все мои 
счета арестованы и что я не проживаю в России. Поэтому весь 
список  дел Марковой под контролем Гасанова является фальсификацией 
служебной деятельности и бессмысленной загрузкой разных органов. 
Таким образом, не я должен  выплатить 18 000 рублей за имитации 
Марковой-Гасанова, а они должны вернуть в  Казну свои зарплаты, 
полученные ими за фальсификации и  имитации. 
 
 

8. Так  как производство в рамках Конвенции о международном похищении 
детей продолжается с 10.01.2020 (дело Тверского районного суда г. 
Москвы № 2-3966/2020), то  у Марковой не было полномочия возбуждать 
исполнительное производство, а возбужденное исполнительное 
производство подлежало прекращению независимо от иных моих доводов 
в силу ст. 215 ГПК РФ : 

 

Согласно абзацу 6 статьи 215 ГПК РФ : 

 «Суд обязан приостановить производство по делу в случае: ... 
поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии определения 
суда о принятии к производству поданного на основании международного 
договора Российской Федерации заявления о возвращении незаконно 
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской 
Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка 
прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по достижении которого 
указанный международный договор не подлежит применению в 
отношении этого ребенка».  

Cогласно cтатье 16 Гаагской конвенции  

« После получения уведомления о незаконном перемещении или удержании 
ребенка в соответствии со статьей 3 судебные или 
административные органы Договаривающегося государства, в 
которое был перемещен или в котором удерживается ребенок, не 
должны выносить решения относительно прав опеки, пока не 
будет установлено, что ребенок не подлежит возвращению в 
соответствии с настоящей Конвенцией или если в разумные сроки после 
получения данного уведомления было подано заявление о возвращении 
ребенка в соответствии с настоящей Конвенцией. 

В январе-феврале 2020 Центральный орган России поручил Отделу 
судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 
Московской области установить место нахождения моих детей по поручению 
Центрального органа Франции в рамках Гаагской Конвенции по вопросу 
возврата моих детей ко мне. То есть ССП знала о месте моего проживания за 
границей и наличии международного спора о детях и обязана была 
применить ст. 215 ГПК (см. выше). (приложение 8) 
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Однако,  исполнительное производство не только не было прекращено,  оно 
цинично продолжается, несмотря на мои многочисленные 
требования применить указанные ЗАКОНЫ. Я уверен, что мои 
обращения ИЗЪЯТЫ 
 
Все факты в совокупности доказывают умышленное неприменение законов, 
подлежащих применению административным ответчиком, явные 
фальсификации в исполнительном производстве и мошенничество 
организованной группы лиц : мировой судьи Локтионовой Н. В., взыскателя 
Зяблицевой Г. А., пристава Марковой И. А., а сумма ущерба, который они мне 
причиняют систематически растет и они намерены его довести за 15 лет до 
особо крупного размера. 

 
 

Таким образом, административный ответчик вступил в сговор с гр. 
Зяблицевой Г.А. в январе 2020 и, заведомо зная о незаконности 
возбуждения исполнительного производства в отношении меня, его  
возбудил. 
 
Я предоставил в ОСП документ,  подтверждающий мой статус просителя  
убежища во Франции и вписанных в него  детей,  которые  находятся на 
содержании Государства Франция  в связи с моим статусом лица, 
не имеющего  права работать. 
 
Однако, через  пару дней задолженность по алиментам увеличилась  на 
сайте Гос услуги (179661,29 рублей), никаких документов мне по- 
прежнему не выслано. 
 
 
Таким образом, административный ответчик не исполняет свои 
обязанности по обеспечению  моих прав на получение  документов  по  всем 
возбужденным в отношении меня исполнительным производствам по 
указанному мною электронному адресу, не реагирует на существо моих 
обращений, оставляя их без ответа,  нарушает мои имущественные права и 
создает угрозу их большего нарушения. 
 
 

9. 31.10.2020  я подал в Московский областной суд заявление о пересмотре 
Приказа судьи Локтионовой по новым и вновь открывшимся основаниям.          
(приложение 12) 
 
 
9.12.2020  я направил запрос о ходе дела ( приложение 13, 14) 
 
Однако,Московский областной суд продолжает отказывать в предоставлении 
мне информации, решение по заявлению не предоставил. Это создает базу 
для мошенничества административных ответчиков, так как отмена 
сфальсифицированного незаконного Приказа мировой судьи влечет 
прекращение преступной деятельности организованной группы лиц по 
хищению моего имущества под имитацией исполнительного производства. 
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Я не вижу никаких оснований в данном деле не предполагать обосновано 
коррупционную основу ( взятку или дележ похищенного имущества), так 
как явные фальсификации приставами материалов исполнительного 
производства длительное время во взаимосвязи с их же покушением на 
мою квартиру, купленную в кредит до брака, на которую взыскатель 
Зяблицева Г.А. также мошенническим образом покушалась (дело №2-
4055/2020 Балашихинского городского  суда).  Если не получилась 
мошенническая схема завладения моей квартирой по делу 2-4055/2020, то 
разрабатывается схема завладения моей квартирой с помощью приставов и 
«алиментов» « c моего заработка  российского гражданина, проживающего 
по адресу регистрации в Балашихе и скрывающего свои заработки». 
 
 
На основании ст.24, 29, 33,  35, 46  Конституции РФ,  Федеральном  законе от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 218-221, 227, 
ст.360  КАС  РФ, ст 83, 113 Семейного кодекса РФ   я заявляю  

 
                                                               
                                                            ХОДАТАЙСТВА : 
 
 
1. Обязать административных ответчиков выслать мне в электронном виде 

весь материал ИП № 13365/20/50001-ИП и материал по моим 
обращениям, которые не были рассмотрены в рамках исполнительного 
производства,  но были поданы в связи с ним. Предоставить эти материалы  
в суд для исследования доказательств фальсификации постановлений 
от 17.03.2021 или полностью материалов исполнительного производства, 
если в нем будут отсутствовать все документы о моем статусе во Франции и 
проживании во Франции, а также о процедуре возврата детей в рамках 
международной Конвенции. 
 

2. Истребовать в Московском областном суде информацию о ходе 
рассмотрения моего заявления о пересмотре Приказа №2-567/2019 от 
18.06.2019 ( приложения  12-14) 
 

3. Обеспечивать со мною  исключительно электронный документооборот                 
для эффективности судопроизводства, документы по делу размещать в 
личном кабинете в электронном виде или направлять по е-майл 
незамедлительно, обеспечивать равноправие и состязательность процедуры 
на практике. 
 

4. Обеспечить мое участие  в заседаниях посредством видеосвязи через Cкайп, 
либо Телемост  https://telemost.yandex.ru/?source=tab-mail, идентифицируя 
меня по моей электронной почте, связанной с телемостом 
bormentalsv@yandex.ru   и ГАС-правосудием.  Cвязь осуществить через любой 
телефон или компьютер.                                                                                 

 
 
 
 

 

https://telemost.yandex.ru/?source=tab-mail
mailto:bormentalsv@yandex.ru
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                                                      ТРЕБОВАНИЯ : 

 

1. Обязать административных ответчиков указывать во всех постановлениях 
по ИП  
 
1) мой адрес фактического проживания 111 BOULEVARD DE LA 

MADELEINE CS 91035: domiciliation 5257 06004 NICE  CEDEX1, 
France.Франция (06004, город Ницца CS 91035 CEDEX1, 111 бульвар де 
ля Маделeн) 

 

2) мой статус просителя убежища во Франции с марта 2018 и отсутствие 
доходов по причине запрета работать. 

 
2. Признать  Постановления от 17.03.2021 (приложения 4,5) незаконными на 

основании абз.6 ст.215 ГПК РФ и по причинам фальсификации 
юридически значимой информации в них, что доказано в иске. 
 

      
Приложение : 
 

1. Документ, удостоверяющий личность Зяблицева С.В., а также адрес 
регистрации  Зяблицева и  детей после выбытия из России 20.03.2018 по 
настоящее время 

2. Cправка ОФИИ о начислении пособий на  семью просителей убежища. 
3. Заявление о возврате похищенных детей в рамках Конвенции о 

международном похищении детей – дело 2-3966/2020 Тверского район- 
ного суда г. Москвы . 

4. Постановление Марковой от 17.03.2021 о задолженности по алиментам. 
5. Постановление Марковой от 17.03.2021 об исполнительном сборе 
6. Справка о проведенных исполнительных действиях по ИП от 17.03.2021 
7. Уведомление  ССП о 18 500 руб. 
8. Обращение в ССП 10.06.2020 о фальсификации ИП. 
9. Обращение в ССП по вопросу ИП по возврату детей 10.06.2020 
10. Обращение в ССП 11.12.2020 о  разъяснении постановлений и способов 

их исполнения. 
11. Обращение в ССП 03.02.2021 о разъяснении постановлений и способов 

их исполнения. 
12. Заявление о пересмотре Приказа мировой судьи в МОС 31.10.2020 
13. Заявление о предоставлении информации в МОС 9.12.2020 
14. Квитанция направления заявления в МОС 9.12.2020 

 
Копия иска направлена административным ответчикам по электронной 
почте. 
 

 
Зяблицев С.В, выполнено в  г. Ницца, Французская Республика 

                                                        19.03.2021 
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