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1. В  Тверской районный суд 

 

2.  В ККС г. Москвы 

 

 

3. Председателю СК РФ 

 

4. Генеральному прокурору РФ 

 

Истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                             
111 BD. DE LA MАDELEINE CS 91036                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX  FRANCE 

Электронная почта  
bormentalsv@yandex.ru 

  

Средства видеосвязи                                                                                                                                                                                           
Teл/ватсап. + 33 6 95 99 53 29   

Skype   bormentalsv                                                                                             
Дело №2-3699/2020 

в интересах своих и незаконно 

перемещенных  детей                   

Зяблицева Андрея Сергеевича и 

Зяблицева Егора Сергеевича 

                                                                                      Ответчик:  

Зяблицева Галина Александровна,                               

адрес : г. Балашиха, ул. Карбышева, 

д.19, кв.21  Россия 

Тел. +7 926 729 91 02, +7 925 855 93 31 

Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com  

                                      Третьи лица : 

                                                                              
Тверская межрайонная прокуратура 
proktvr@mosproc.ru  

 Управление опеки и попечительства                     
Балашихи    balashiha-opeka@mail.ru  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ. 
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Тверской районный суд г. Москвы систематически занимается фальсификацией 
доказательств по делу, что было одним из оснований заявленных ему отводов. 
Так как мои обвинения не были рассмотрены вышестоящими инстанциями, а 
заявления о должностных преступлениях  укрыты следственными органами и 
прокурорами, то фальсификации продолжаются по настоящий день. 
 
 
Все свои процессуальные документы я подаю в суды через личный кабинет в 
течение  2017-2018-2019-2020-2021 года.  Поэтому все требования как закона, так 
и незаконного Приказа я всегда выполняю. Однако, Тверской районный суд в 
целях воспрепятствования моему участия в деле 50% моих документов 
блокирует, фальсифицируя основания по типу : 
 
21.12.2020 03:43:12 
 
100895/2020 
 
Технический отказ (22.01.2021 ) 
 
Нарушены иные требования к электронным документам и (или) 
электронным образам документов, установленные Порядком подачи 
документов 
 
 
 

Наименование документа 

Файлы 

1 ЗОВО 14 л 

Скачать документ 

2 Уточнение (квартира) 2 л 

Скачать документ 

3 Решение 

Скачать документ 

4 Удостоверение просителя убежища 

Скачать документ 

5 Медицинская страховка 2020-2021 

Скачать документ 

6 Видеосвязь с детьми 18.12.2020 

Скачать документ 

Позиция по делу 7 л к 10:30- 21.12.2020 

Скачать документ 

 
 
Тот факт, что cуд за месяц не изобрел на этот раз даже пункт, на который 
сослаться, указывает на ЯВНЫЙ произвол. 
 

https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/2b66c96d-4de3-4740-a3f6-20f5e76827d5
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/d579c29d-5305-4f45-8a53-b0a472f91d77
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/58b834ae-4a4b-4eef-87d8-bd2ea5356af0
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/b7031015-9b81-4026-b298-692ba771fc8e
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/7f18a085-f3f5-425e-8be5-fa565ff3c366
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/9c9ef8bb-867a-49c2-8d64-24fa3e27a266
https://mos-gorsud.ru/lk/docs/download/file/051ca796-fcad-4e05-b78b-3b0c0f3006c4
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С целью сбора доказательств фальсификаций Тверским районным судом г. 
Москвы доказательств по  данному делу, я направлял ранее  одни и те же 
документы в Московский горсуд, во Второй кассационный суд и они 
регистрировались без проблемно. Только в Тверском районном суде 
г. Москвы постоянно используется эта фальсифицированная фраза 
для отказа в участии в деле. 
 
Я  по этому основанию заявлял  отвод председателю Тверского районного суда 
г. Москвы и судье Коротовой Е. Г.,  который  не рассмотрен, а в заседании она 
ложно заявила согласно видеозаписи, что я не привел оснований для 
отвода.  То есть она прямо в судебном заседании фальсифицировала 
доказательства по делу: исключала мои законные основания для отвода,  не 
оглашала их, то есть  искажала истину при деятельности по отправлению 
правосудия, что видеозапись доказывает. 
 
Важно отметить, что эти документы я направил в суд не только через личный 
кабинет, но по 3-м электронным адресам, указав время заседания и требование 
обеспечения моего права на рассмотрение моей позиции в заседании. 
 
То есть фальсификация доказательств носит очевидный характер. 
 
Кстати, дата отказа приобщать документы к делу говорит сама за себя- месяц 
спустя, после   вынесения решения, после моих многочисленных жалоб на суд 
председателю Мосгорсуда, в ККС г. Москвы. 
 
Итак, все мои документы являются доказательствами фальсификации 
Тверского районного суда г. Москвы доказательств по делу организованной 
группой лиц, что установить просто, исследовав мои документы. 
 
Я заявляю о преступлениях организованной группы лиц Тверского районного 
суда г. Москвы по статьям 210, 285, 292, 294, 303 УК РФ и пока не будет 
окончено расследование в установленном УПК РФ  порядке Государство не 
может утверждать  об отсутствии  перечисленных преступлений по причине 
обязанности опровергнуть мои обвинения в установленном законом порядке на 
основании допустимых доказательств. 
 
Итак, дело №2-3699/2020 является доказательством многочисленных 
преступлений как по УК РФ, так и по УК  Франции, циничным отказом 
выполнять международные обязательства, в результате чего мне и моим  
малолетним детям причинен и продолжает причиняться 
непоправимый вред. 
 
Я повторяю, что сокрытие совершенных ранее преступлений по делу 2-
1661/2020 привело к совершению новых,  то есть речь также идет об уголовных 
преступлениях правоохранительных  и судебных органов и отсутствии  средств 
защиты. 
 
 
 
Ответственность по ст. 306 УК РФ осознаю.  О преступлениях заявляю в своих 
интересах и интересах детей. 
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Приложение : 
 

1.  Жалоба в ККС г Москвы от 21.01.2021 
 
 
 

 

Истец, представитель детей Андрея и Егора, Зяблицев С.В.  
 
22/01/2021 
 
Выполнено в г. Ницца, Франция. 
 


