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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 

 
 

 
 
                                            АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК. 
 
 
 
 

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

2. Когда в личном кабинете в 2018 на сайте Госуслуги я обнаружил 
задолженности, я сообщил ОСП о проживании  за границей и просил все 
документы мне направлять в электронном виде. Однако, никакие 
документы мне не высылаются  по настоящий день.  
 

ОСП ограничивается  высылкой мне кратких писем содержания типа  «ИП 
окончены» : 
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Таким образом,  нарушение моих прав,  гарантированных статьей 24, 29 
Конституции РФ, носит системный характер и влечет нарушение ст.46 
Конституции РФ, так как отсутствие постановлений препятствует 
обжалованию в суд по существу действий и решений  приставов. 
 
 

3. В личном кабинете на сайте ГОС услуги я обнаружил, что с меня взыскивается 
сумма согласно Приказу мирового судьи №2-567/2019 от 18.06.2019,   который  
мне не высылался судьей, чем нарушены мои права. Я потребовал ОСП 
выслать мне этот приказ и постановление об исполнительном производстве.  
Мои требования игнорируются.  
 
Когда я выяснил, что приказ касается взыскания с меня алиментов на моих 
детей, я направил жалобу в УФССП о прекращении исполнительного 
производства, так как 1) я проситель убежища и Франция мне платит  пособие 
в связи со статусом, которое рассчитано на обеспечение достойного уровня 
жизни 1 человека 2) мои  дети, как  члены семьи просителя убежища, так же  
находятся на содержании Государства ( пособие, медицинское обслуживание, 
жилье, питание, оплата дошкольных учреждений) (приложение 2) 
 
Таким  образом,  у службы судебных приставов  нет полномочий  вести 
исполнительное производство по взысканию с меня алиментов  на  моих 
детей, обеспечиваемых Францией как детей просителя убежища. 
 
Более того, административному ответчику это было известно в июне  2019 
года, так как он  отказался возбуждать исполнительное производство по 
первому обращению Зяблицевой Г.А., что мне стало известно в ноябре 2019 из 
материалов  гражданского дела 2-4735/2019 Балашихинского суда 
Московской области о прекращении ее права пользования моей квартирой 
после развода : 
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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. 

 
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    
 
                                                               П Р О Ш У : 
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1. Обязать административного ответчика выслать мне в электронном виде все 
постановления по всем возбужденным в отношении меня исполнительным 
производствам. 
 

2. Обязать устранить нарушение моих прав и законных интересов посредством 
прекращения исполнительного производства ИП 13365/20/50001-ИП от 
2020-01-29 по взысканию с меня алиментов  на основании моего статуса 
просителя убежища во Франции и права детей на содержание Францией по 
месту  их проживания с отцом согласно представленного документа 
просителя убежища : 111 BOULEVARD DE LA MADELEINE CS 91035 
06004 NICE  CEDEX1, France.Франция (06004, город Ницца CS 91035 
CEDEX1, 111 бульвар де ля Маделен. (приложение 1) 
 
 

 

 
 
                                                       Х О Д А Т А Й С Т В О : 
 

1. Прошу обеспечивать со мною  исключительно электронный документооборот                 
для эффективности судопроизводства. 
 
 
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, нотариально заверенный. 

2. Cправка ОФИИ о начислении пособий на семью просителя убежища, 
включая детей. 

3. Обращения в УФССП (4 листа)  
4. Запрос постановлений и уведомление о проживании за границей от 

01.02.2019 
 

 
 
Копия иска направлена административному ответчику по электронной почте. 
 
 
 
Зяблицев С.В, выполнено в  г. Ницца, Французская Республика 

                                                 28.05.2020 
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