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В Тверской районный  суд г, 

Москвы 

 

Истец:   

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

 

                                                                                      

Дело № 2-3966/2020  Тверского 

суда г. Москвы. 

 

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ. 

               ЖАЛОБА НА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРАВОСУДИЮ. 
 

21.12.2020 я подал документы к судебному заседанию, они не 

зарегистрированы в личном кабинете к 20.01.2021, то есть в течение месяца. 

Это грубое нарушение требований к судопроизводству. В результате моя 

позиция не была учтена в судебном заседании при  вынесении решения 

21.12.2020.  Это является грубым нарушением принципов судопроизводства с 

учетом особенного факта отказа суда обеспечить мое участие посредством 

видеоконференцсвязи. Таким образом, очередное преступное решение 

Тверского районного суда по возврату похищенных детей на место 

проживания подлежит пересмотру по правилам суда первой инстанции. 

31.12.2020  я подал апелляционную жалобу через личный кабинет и через 

электронные почты Тверского районного суда, Московского городского суда,  

указав что решение от 21.12.2020 мне не вручено, в личном кабинете не 

приобщено, скрывается весь срок обжалования – в течение 10 дней. 

Она не приобщена к делу по сей день согласно информации в личном 

кабинете  в разделе « Мои поданные документы ». 

20.01.2021  я получил электронное уведомление об изменениях в деле, 

согласно которым моя апелляционная жалоба от 31.12.2020, наконец, 

зарегистрирована,  но как поступившая 13.01.2021.  

Ни одного судебного акта  в личном кабинете нет по-прежнему, то есть по 
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истечении месяца в личном кабинете нет документов по делу, кроме  моих 

собственных, что лишило всякого смысла наличие личного кабинета  и само 

судебное производство, затянувшееся с 2.09.2020  при обязанности 

рассмотрения дела в срок  6 недель. Эта волокита с организованным 

нарушением основного принципа справедливого судебного разбирательства 

– равноправия и состязательности сторон – имеет место повторно после дела 

2-1661/2020. 

Я требую в интересах своих и детей, которых я защищаю от незаконного 

перемещения и организации им безотцовщины, НЕМЕДЛЕННО : 

1. Разместить ВСЕ документы из дела 2-3699/2020 в разделе Доступ к делу : 

повестки, доказательства их мне вручения, все документы ответчицы и 

привлеченных лиц с датами их приобщения к делу, все протоколы всех 

судебных заседаний, все определения и решение по делу. 

 

2. Принять меры к прекращению волокиты и направления дела в апелляцию не 

через 1,5 месяца, а немедленно после подачи мною дополнения к 

апелляционной жалобе по результатам изучения дела, так как 

национальное законодательство не обеспечивает  сокращенные сроки 

апелляционной процедуры при обязанности это делать. Поэтому применяйте  

Гаагскую Конвенцию непосредственно. 

 

Приложение : 

 

1. Cостояние документов в личном кабинете на дату 20.01.2021 

 

 

Подпись истца                                             20.01.2021 


