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В  Балашихинский городской  суд 

Московской области 

 

Истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                             
111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX    ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                        
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 

 
                                                                                     

в своих интересах и интересах 

несовершеннолетних детей  

Зяблицева Андрея Сергеевича 

Зяблицева Егора Сергеевича 

 

                                                                                      Ответчик:  

Зяблицева Галина Александровна,                               

адрес : г. Балашиха, ул. Карбышева, 

д.19, кв.23 

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

Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com  

 

Исковое заявление о компенсации                                                                                       
за нарушение права на опеку в силу закона. 

 
«… средство правовой защиты должно быть 

эффективным как в теории, так и на практике, и оно должно 
давать возможность либо предотвратить или пресечь 
предполагаемое нарушение прав человека, либо 
достаточным образом компенсировать негативные 
последствия имевшего место нарушения. … (§ 27 
Постановления от 18.09.14 г. по делу «Avanesyan v. Russia»). 
… статья 13 Конвенции требует предоставить заявителю 
внутригосударственное средство правовой защиты в виде 
возможности обратиться во внутригосударственный орган 
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власти для того, чтобы этот орган вынес решение по его 
жалобе и распорядился выплатить ему соответствующую 
компенсацию» (§ 28 там же). 

 
1. Обстоятельства нарушения прав истцов 

 
1.1    Я и  ответчица находились в браке с  14.03.2015.  

 
Мы имеем двоих детей (Зяблицева Андрея Сергеевича 22.06.2015 года 
рождения и Зяблицева Егора Сергеевича 28.01.2017 года рождения), 
(приложение 1    , 2    ). В отношении них  мы оба осуществляли  родительские 
обязанности до 18.04.2019. После указанной даты мое право на опеку было 
самоуправно прекращено ответчицей  и это  нарушение закона и прав 
истцов носит длящийся характер – по настоящий день. 
 

1.2 20.03.2018  мы всей семьёй выехали из России и вместе с ответчицей 
определили место проживания наших детей - Францию (приложение 3-10         
14      , 15      ) 
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    Galina Ziablitseva 


    21 mars 8:50 


Photo    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz 


Video  


 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs 



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs
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МОЙ фото и видео архив: 
 
Фото семейного архива 2017 


https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8  


Фото семейного архива  2018 
 
https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7 
 
 
Папа с детьми 2017-2018 
 
https://youtu.be/YkiDG9TrkmE        https://youtu.be/aybC49Slx9Y 


 
https://youtu.be/Rdzz7n7Byog           https://youtu.be/S-BHnBL4tYg  


 
       https://youtu.be/wKBiJcD99CE         https://youtu.be/A2raZ_FviBQ  


https://youtu.be/S-BHnBL4tYg       


https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9  


 


Папа с детьми весной 2019 
 
https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY          https://youtu.be/k51pm08NJso  
 
Папа с детьми в марте 2019 
 
https://youtu.be/gG9kxrYu8yk             https://youtu.be/ojUACViNEGI  
 
https://youtu.be/YwXee64sRKA           https://youtu.be/IamXmemduVk 
 


       https://youtu.be/At3R2ZZHIHw           https://youtu.be/ExxDvwcIIsE  
        
       https://youtu.be/B4B5hR7Edo4            https://youtu.be/B4B5hR7Edo4 


 
https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q              https://youtu.be/moCwgMfA7i8 


 
https://youtu.be/jBpkh1irhXA               https://youtu.be/8KoY_daHxVY 
 
https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs         https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k 
  
https://youtu.be/QHUY8Po7GeA         https://youtu.be/XtqiI0xepNQ  
 
https://youtu.be/Et8yHMGwwTM      https://youtu.be/FIdXm4zWxz4     
 
https://youtu.be/7j75wOoe_uQ            https://youtu.be/-TmSYt1av4A  
 
https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ              https://youtu.be/lbd--zVVOHE  
 
https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ             https://youtu.be/crBcjahmNK4  
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https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9

https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY
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https://youtu.be/u7ZIjngzvVw             https://youtu.be/JyXHxHd2jKw  
 
https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY             https://youtu.be/PNpTsb0z3MM  
 
https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8          https://youtu.be/wbunlBQ9_XU  
 
https://youtu.be/oVpEq3-RAOU          https://youtu.be/nxXCYPjYQmM  
 
https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ            https://youtu.be/lctaw8Enx6E  
 
https://youtu.be/_V-43Sq9zdE             https://youtu.be/JwFubFBecLE 


 
Папа с детьми 29.01.19-17.04.19   альбом фото и видео 
 
https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA  
 
Папа с детьми апрель  2019 (4 дня перед похищением детей) 
 
https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6  
 
Плейлист  фото и видео «Папа с детьми»    
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KG
XJrud 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 



https://youtu.be/u7ZIjngzvVw

https://youtu.be/JyXHxHd2jKw

https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY

https://youtu.be/PNpTsb0z3MM

https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8

https://youtu.be/wbunlBQ9_XU

https://youtu.be/oVpEq3-RAOU

https://youtu.be/nxXCYPjYQmM

https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ

https://youtu.be/lctaw8Enx6E

https://youtu.be/_V-43Sq9zdE

https://youtu.be/JwFubFBecLE

https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA

https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud
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                                             Удостоверение просителя убежища  


                                                     НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 


                                                   Первое  ходатайство об убежище 


 
       Идентификационный  номер : 0603180871 
       Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
       Имя :   Сергей 
       Пол : мужской 
       Семейная ситуация : женат 
       Дата рождения : 17/08/1985  г  Киселев, СССР 
       Гражданство :  россия 
        


Aдрес : 
СS 91036 
111 boulevard de la Madeleine 
06004 NICE CEDEX 1 
Форум беженцев 
 


       Число присутствующих детей : 2  
        Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Aндрей 
        Пол : мужской 
        Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия 
        Гражданство :  россия 
      
        Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Егор 
        Пол :  мужской 
        Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия 
        Гражданство :  россия 
         
 
        Выдано : Префектура Приморских  Альп  
        Дата : 6/02/2019 
        Действительно до : 05/08/2019 
        Дата первой регистрации : 11/04/2018 
        Статус :  обновление 
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                                             Удостоверение просителя убежища  


                                                     НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 


                                                   Первое  ходатайство об убежище 


 
       Идентификационный  номер : 0603180871 
       Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВА 
       Имя :   Галина 
       Пол : Женский 
       Семейная ситуация : замужем 
       Дата рождения : 09/01/1993  в Брянске, Россия 
       Гражданство :  россия 
 
       Aдрес : 


СS 91036 
111 boulevard de la Madeleine 
06004 NICE CEDEX 1 
Форум беженцев 
 


 
       Число присутствующих детей : 2  
 
       Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Aндрей 
        Пол : мужской 
        Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия 
        Гражданство :  россия 
 
        Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Егор 
         Пол :  мужской 
         Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия 
         Гражданство :  россия 
         
 
          Выдано : Префектура  Приморских Альп    
         Дата : 6/02/2019 
         Действительно до : 05/08/2019 
         Дата первой регистрации : 11/04/2018 
         Статус : обновление 



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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                    Сертификат о праве на универсальную медицинскую 


страховку и дополнительную. 


 


                           Действителен с 10/06/2018 до 09/06/2019 с учетом ситуации застрахованных.  


 


                           Застрахованные лица : 


 


                           Зяблицев Сергей  


                           Зяблицев Андрей 


                           Зяблицев Егор 
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                                             Удостоверение просителя убежища  


                                                     НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 


                                                   Первое  ходатайство об убежище 


 
       Идентификационный  номер : 0603180871 
       Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
       Имя :   Сергей 
       Пол : мужской 
       Семейная ситуация : женат 
       Дата рождения : 17/08/1985  г  Киселев, СССР 
       Гражданство :  россия 
        


Aдрес : 
СS 91036 
111 boulevard de la Madeleine 
06004 NICE CEDEX 1 
Форум беженцев 
 


       Число присутствующих детей : 2  
        Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Aндрей 
        Пол : мужской 
        Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия 
        Гражданство :  россия 
      
        Фамилия :  ЗЯБЛИЦЕВ 
        Имя :   Егор 
        Пол :  мужской 
        Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия 
        Гражданство :  россия 
         
 
        Выдано : Префектура Приморских  Альп  
        Дата : 29/07/2019 
        Действительно до : 28/01/2020 
        Дата первой регистрации : 11/04/2018 
        Статус :  обновление 
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                   ОФИИ 


 


 


                Справка о начислении пособия  для просителей убежища. 


 


       В справке указан состав семьи Зяблицева  и суммы пособий с 


11/04/2018,  а также суммы, начисленные  с июня 2018 по декабрь 2018. 
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                        ФОНД   НИЦЦЫ 


                     Сервис мигрантов                                                                      Ницца 06/08/2018 


 


 


           Для записи в школьное учреждение 


 


                                                         С П Р А В К А 


 


Я, нижеподписавшийся  Жан - Давид  ЭСКАНЕ, директор платформы 


социального и медико -социального сопровождения фонда АСTES 


Подтверждаю что семья  г –на Зяблицева Сергея и детей 


Зяблицев  Егор   28/01/2017 г. р.  в России 


Зяблицев  Андрей   22/06/2015  г. р. в России 


 


поселена в  рамках жилья для просителей убежища. 


Они поселены по адресу : отель Монкальм – 29 бульвар де Маньян, 06200 Ницца. 


 


В связи с этим,  они не могут претендовать  на пособие на жилье, так как их жилье 


оплачено ДДСС. 


 


 


 


 


 


 Выдано по просьбе заинтересованных лиц 


Для информирования об  их правах  и использования               Печать,   подпись 
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Детский сад Бомет 2 


                                            24 ул. Данта 


06 17 76 54 71 


 


 


                                           СПРАВКА 


 


Я, нижеподписавшаяся Брижит Леметр, директор детского сада Бомет 2 в 


Ницце, подтверждаю, что ребёнок  


 


                  Андрей Зяблицев  15 июня 2015 года рождения 


 


зачислен  в мое учреждение с 20.09.2018. Он не вернулся в школу после 


апрельских каникул. Он покинул Ниццу со своей матерью. 


 


 В дальнейшем он покинул Ниццу со своей матерью.  


Его посещаемость была исключительно регулярной. 


 


В детский сад его  водил отец и он же забирал из нее. Отец с большим 


интересом и серьезностью следит за развитием своего ребенка. 


 


Андрей быстро прогрессировал в изучении и понимании французского 


языка с помощью своего отца, который старательно посещал курсы 


французского языка  и  помогал своему сыну, сообщая  нам о его успехах. 


 


Изготовлено в городе Ницца 03 мая 2019 года. Директор школы. 


 


              Ницца, 3 мая  2019 


 


Директриса детского сада Брижит Леметр, подпись          печать  Детский сад 


«Бомет 2» 


                                                                                                        24 ул. Данта 


                                                                                                 06000 Ницца 04 92 15 78 01  
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Школа дзюдо в Нице, Франция « Олимпик дзюдо Ниццы» 


Адрес : 20 ул. Франсуа Он, 06000 Ницца 


Телефон : 04 93 96 68 93 


 


12.06.2019   Ницца 


 


 


                                    Свидетельство  


 


Я,  нижеподписавшийся Жаммали Мохамед -Али, тренер по 


дзюдо ребенка Зяблицева Андрея, 25 июня 2015 дата рождения. 


Андрей Зяблицев посещал секцию дзюдо, проявлял интерес, 


получал удовольствие. 


Папа, приводя Андрея, всегда был в сопровождении второго 


ребенка  -Егора. 


 


Андрей  с удовольствием участвовал в соревнованиях по  дзюдо, 


особенно после того как он получил золотую медаль за победу. Он 


очень гордился этой наградой. Отец обратился в социальную 


организацию с просьбой оплаты спортивной формы и занятий. В 


итоге, оплата была ему снижена и разбита на 2 части, выдана форма. 


 


Наблюдая за Андреем, Егором и их  отцом, я сделал вывод, что 


он  много времени уделяет воспитанию детей. Всегда именно отец 


приводил Андрея в школу Бомете 2 Ницца. Я видел его часто на улице 


с гуляющими детьми 


 


Тренер по дзюдо     фамилия  и  подпись 
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Во Франции я проживаю уже 2 года, из которых 13 месяцев  проживала во 
Франции вся наша семья и 11 месяцев не проживают мои дети при 
возможности проживать, если бы они не были незаконно ( с нарушением 
моего права опеки) перемещены ответчицей. 
 
Планы на место постоянного проживания изменились у ответчицы в апреле 
2018 и она свои планы реализовала без учета прав и интересов других 
членов семьи. Интересы детей состояли в проживании во Франции и в 
заботе отца. ( приложение 14     , 15       )  
 
В апреле 2019 ответчица решила выехать из Франции, о чем меня в 
известность не ставила до 18.04.2019. Перед этим она контактировала со 
своей матерью Фроловой О.В., которая действовала с ней заодно, и в тайне 
от меня они строили планы выезда ответчицы из Франции вместе с 
детьми. 
 
Поскольку право на опеку включает в себя право определять место 
жительства детей,  то для изменения места жительства в случае 
отсутствия согласия между родителями надлежит получить судебное  
решение о месте жительства  детей. Но ответчица, не обращаясь в суд 
Франции c заявлением об определении места проживания детей с одним из 
родителей и порядка общения с ними, в неизвестную мне дату вылетела из 
Франции в Россию c  нашими  детьми без моего согласия и вопреки их 
интересам. 
 
В силу статей 38 (часть 2) и 40 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьей 17 (часть 3), согласно которой 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц мать при намерении поменять 
место жительство не вправе произвольно и необоснованно ухудшать 
положение проживающих совместно с ней и отцом несовершеннолетних 
детей, и во всяком случае её действия не должны приводить к 
прекращению права на опеку отца. 
 
Таким образом, она единолично приняла решение о переезде из Франции в 
Россию в связи со  своими  личными интересами и прекратила мое право 
на опеку, нарушив закон. 

"в интересах ребенка быть воспитанным обоими родителями и, 
когда они разлучены, поддерживать личные отношения с каждым из 
них ; … при вынесении решения о порядке осуществления 
родительских прав судья должен, в частности, учитывать 
способность каждого из родителей выполнять свои 
обязанности и уважать права другого» (Решение 
кассационного суда Франции, 1 гражданская палата, 4 июля 2006 № 
дела 051788)  

 
1.3  Регламент Совета Европейского Союза 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. "О 

юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по 
семейным делам и делам об обязанностях родителей" 

Статья 2  Определения 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/38/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/
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    Galina Ziablitseva 


    21 mars 8:50 


Photo    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz 


Video  


 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs 



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs
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МОЙ фото и видео архив: 
 
Фото семейного архива 2017 


https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8  


Фото семейного архива  2018 
 
https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7 
 
 
Папа с детьми 2017-2018 
 
https://youtu.be/YkiDG9TrkmE        https://youtu.be/aybC49Slx9Y 


 
https://youtu.be/Rdzz7n7Byog           https://youtu.be/S-BHnBL4tYg  


 
       https://youtu.be/wKBiJcD99CE         https://youtu.be/A2raZ_FviBQ  


https://youtu.be/S-BHnBL4tYg       


https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9  


 


Папа с детьми весной 2019 
 
https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY          https://youtu.be/k51pm08NJso  
 
Папа с детьми в марте 2019 
 
https://youtu.be/gG9kxrYu8yk             https://youtu.be/ojUACViNEGI  
 
https://youtu.be/YwXee64sRKA           https://youtu.be/IamXmemduVk 
 


       https://youtu.be/At3R2ZZHIHw           https://youtu.be/ExxDvwcIIsE  
        
       https://youtu.be/B4B5hR7Edo4            https://youtu.be/B4B5hR7Edo4 


 
https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q              https://youtu.be/moCwgMfA7i8 


 
https://youtu.be/jBpkh1irhXA               https://youtu.be/8KoY_daHxVY 
 
https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs         https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k 
  
https://youtu.be/QHUY8Po7GeA         https://youtu.be/XtqiI0xepNQ  
 
https://youtu.be/Et8yHMGwwTM      https://youtu.be/FIdXm4zWxz4     
 
https://youtu.be/7j75wOoe_uQ            https://youtu.be/-TmSYt1av4A  
 
https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ              https://youtu.be/lbd--zVVOHE  
 
https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ             https://youtu.be/crBcjahmNK4  
 



https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8

https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7

https://youtu.be/YkiDG9TrkmE

https://youtu.be/aybC49Slx9Y

https://youtu.be/Rdzz7n7Byog

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://youtu.be/wKBiJcD99CE

https://youtu.be/A2raZ_FviBQ

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9

https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY

https://youtu.be/k51pm08NJso

https://youtu.be/gG9kxrYu8yk

https://youtu.be/ojUACViNEGI

https://youtu.be/YwXee64sRKA

https://youtu.be/IamXmemduVk

https://youtu.be/At3R2ZZHIHw

https://youtu.be/ExxDvwcIIsE

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q

https://youtu.be/moCwgMfA7i8

https://youtu.be/jBpkh1irhXA

https://youtu.be/8KoY_daHxVY

https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs

https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k

https://youtu.be/QHUY8Po7GeA

https://youtu.be/XtqiI0xepNQ

https://youtu.be/Et8yHMGwwTM

https://youtu.be/FIdXm4zWxz4

https://youtu.be/7j75wOoe_uQ

https://youtu.be/-TmSYt1av4A

https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ

https://youtu.be/lbd--zVVOHE

https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ

https://youtu.be/crBcjahmNK4
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https://youtu.be/u7ZIjngzvVw             https://youtu.be/JyXHxHd2jKw  
 
https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY             https://youtu.be/PNpTsb0z3MM  
 
https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8          https://youtu.be/wbunlBQ9_XU  
 
https://youtu.be/oVpEq3-RAOU          https://youtu.be/nxXCYPjYQmM  
 
https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ            https://youtu.be/lctaw8Enx6E  
 
https://youtu.be/_V-43Sq9zdE             https://youtu.be/JwFubFBecLE 


 
Папа с детьми 29.01.19-17.04.19   альбом фото и видео 
 
https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA  
 
Папа с детьми апрель  2019 (4 дня перед похищением детей) 
 
https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6  
 
Плейлист  фото и видео «Папа с детьми»    
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KG
XJrud 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 



https://youtu.be/u7ZIjngzvVw

https://youtu.be/JyXHxHd2jKw

https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY

https://youtu.be/PNpTsb0z3MM

https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8

https://youtu.be/wbunlBQ9_XU

https://youtu.be/oVpEq3-RAOU

https://youtu.be/nxXCYPjYQmM

https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ

https://youtu.be/lctaw8Enx6E

https://youtu.be/_V-43Sq9zdE

https://youtu.be/JwFubFBecLE

https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA

https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud
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      7. термин "родительские обязанности" подразумевает все права 
и обязанности в отношении лица или имущества ребенка, 
которыми физическое или юридическое лицо наделено судебным 
решением, указанием законодательного акта или имеющим 
юридическую силу соглашением. Термин включает определение 
прав на совместное проживание с ребенком и воспитание, а также 
право на доступ к ребенку; 
      8. термин "носитель родительских обязанностей" обозначает 
любое лицо, наделенное родительскими обязанностями в 
отношении ребенка; 
      9. термин "право на совместное проживание с ребенком и 
воспитание" включает права и обязанности по уходу за ребенком и, 
в частности, право определять место проживания ребенка; 

11. термин "незаконное перемещение или удержание" 
обозначает перемещение или удержание ребенка, при котором: 
 
     (а) происходит нарушение прав на совместное 
проживание с ребенком и его воспитание, приобретенных лицом 
в соответствии с решением суда, указанием законодательного акта 
или имеющим юридическую силу соглашением в соответствии с 
законодательством государства-члена ЕС, в котором ребенок 
проживал непосредственно до его перемещения или 
удержания; 
и 
      (b) в момент перемещения или удержания права на 
совместное проживание с ребенком и его воспитание 
фактически осуществлялись лицами совместно или по 
отдельности, или осуществлялись бы, если бы не произошло 
перемещение или удержание. Проживание с ребенком и его 
воспитание следует считать осуществляемым совместно, когда в 
соответствии с решением суда или указанием закона один из 
носителей родительских обязанностей не может 
принимать решение об определении места постоянного 
жительства ребенка без согласия другого носителя родительских 
обязанностей. 

1.4   За такие действия французское законодательство, которое  распространя- 
ется на  гр. Зяблицеву Г.А., проживавшую на территории Франции до 
момента перемещения детей с места жительства, где оба родителя 
осуществляли опеку, предусматривает уголовные санкции. 

L’art. 227-5  du code penale FR 
 

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne 
qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 
000 euros d'amende. 

Статья 227-5 Уголовного кодекса Франции 
 

Необоснованный отказ от представления несовершеннолетнего 
ребенка лицу, имеющему право требовать этого, наказывается 
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лишением свободы на один год и штрафом в размере 15 000 
евро. 

  L’art. 227-6  du code penale  

Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, 
alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas 
notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à 
compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard 
des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un 
jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une 
convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. 

 
 
Статья 227-6 Уголовного кодекса Франции 
 

Если лицо, которое изменяет место своего жительства, в то 
время как его дети обычно проживают с ним, не уведомляет об 
изменении своего места жительства в течение одного месяца с 
момента такого изменения тех лиц, которые могут 
воспользоваться в отношении детей правом посещения или 
размещения в соответствии с решением суда, соглашением, 
одобренным в судебном порядке, или соглашением, предусмотренным 
статьей 229-1 Гражданского Кодекса, наказывается лишением 
свободы на шесть месяцев и штрафом в размере 7500 евро. 
 

В данном случае перемещение детей с места общего проживания семьи  
заведомо  вело к нарушению права посещения отцом и права проживания с  
отцом на прежнем месте проживания. 
 
L’art. 227-7  du code penale 

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de 
ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou 
chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 
Статья  227-7 УК Франции 
 

 Любое похищение несовершеннолетнего ребенка из рук тех, кто 
осуществляет родительские права или кому он был доверен или 
у которых он имеет обычное место жительства, 
наказывается лишением свободы на один год и штрафом в размере 15 
000 евро. 
      

L’art. 227-9  du code penale 

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : 

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le 
droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000033428000&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418024&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418029&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la 
République. 

 
Ст.227-9 Уголовного кодекса Франции 

 
Деяния, предусмотренные статьями 227-5 и 227-7, наказываются 
лишением свободы на три года и штрафом в размере 45 000 
евро:  
 
1° если несовершеннолетний ребенок удерживается свыше пяти дней в 
ситуации, когда те, кто имеет право требовать, чтобы он 
был представлен им, знали, где он находится;  
 
2° если несовершеннолетний ребенок незаконно удерживается за 
пределами территории Республики. 

 
Перечисленные  выше санкции следует удвоить, так как они  совершены в 
отношении двоих детей. 
 
Местонахождение моих детей в России мне не было известно в течение  
ГОДА, до апреля 2020.  Их перемещение было связано не только с 
неизвестными мне  личными интересами ответчицы Зяблицевой Г.А., но и с 
целью прекратить наши с детьми семейные связи и мои права опеки  в силу 
социальной незрелости и её эгоистичном мнении,  что дети Зяблицев 
Андрей и Зяблицев Егор - это «её дети». То есть она их воспринимает  как 
свое имущество, что естественно отражается пагубно  на манере общения с 
ними и воспитании. 
 
В Российской Федерации  отсутствует аналогичное  законодательство и 
потому произвольное перемещение детей из места жительства  с 
нарушением права на опеку носит системный характер, а Государство хоть и 
подписало  Конвенцию о гражданско -правовых аспектах  международного 
похищения детей легализовало  похищения на своей территории, что  
доказывает  процитированное французское законодательство и отсутствие 
подобного законодательства  в России. 
 

«… При решении вопроса, являлись ли заявители 
фактически жертвами нарушения Конвенции, 
требуется определить, совместимо ли с Конвенцией 
оспариваемое законодательство… » (§ 38 Постановления от 
06.09.78 г. по делу «Klass and Others v. Germany»). 
 

«… под общепризнанными принципами международного права 
следует понимать основополагающие императивные 
нормы международного права, принимаемые и 
признаваемые международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо (…). 
Согласно статье 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод каждый имеет право на уважение его личной 
и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. … » 
(Определение Верховного Суда РФ от 08.07.19 г. по делу № 56-
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КГПР19-7). 

«… если государство вышло за пределы своих обязательств 
… при создании такого права, что ему разрешается в 
соответствии со статьей 53 Конвенции, оно не может, 
применяя это право, принимать дискриминационные 
меры в значении статьи 14 Конвенции (…)» (§ 381 
Постановления от 17.01.17 г. по делу «A.H. and Others v. 
Russia»). 
 

Международные  нормы права регламентируют, что перемещение  ребенка 
с места его проживания без согласия  другого родителя является 
незаконным, а российские законодатели и правоприменители утверждают, 
что это «законно» и тем самым поощряют нарушение прав детей,  
похищаемых одним из родителей. Последующее судебное 
разрешение данного вопроса  опять же является легализацией 
злоупотреблений того родителя, который  нарушил право на опеку 
посредством похищения ребенка.  Итак существует цепь легализованного  
беззакония, замаскированного  под судебный контроль. 
 

«В соответствии с подпунктом с) государства-участники 
должны обеспечить, чтобы суды в обязательном 
порядке применяли принцип равенства, закрепленный в 
Конвенции, а при толковании закона в максимально 
возможной степени исходили из обязательств 
государств-участников по Конвенции. В случаях же, когда 
это не представляется возможным, суды должны доводить 
любое несоответствие между национальным законо- 
дательством, включая национальные религиозные и 
обычные правовые нормы, и обязательствами государства-
участника по Конвенции до сведения соответствующих 
компетентных органов, поскольку внутригосударствен- 
ное законодательство ни в коей мере не может 
служить оправданием неспособности государств-
участников выполнять свои международные 
обязательства» (п. 33 Общей Рекомендации КЛДЖ № 28) 

 
 
В связи с этим  я настаиваю на применении международных норм права, 
которые регламентируют перемещение детей с места проживания с 
нарушением права на опеку второго родителя как  противозаконное деяние. 

 
1.5      На все мои обращения к ней в апреле 2019  обеспечить ежедневное общение 

с детьми посредством видеосвязи и информирование  меня о жизни детей 
она заблокировала все контакты в телефоне, социальных сетях, на 
электронные  письма не отвечает. 
Телефонный контакт она использовала в мае 2019 исключительно в своих 
интересах, добиваясь проживания в моей квартире. После этого она  его 
снова заблокировала. 

 1.6     Я уделял много внимания воспитанию, развитию детей, их здоровью, гулял 
с ними, занимался спортом, выбирал школу и устраивал в нее Андрея, 
записывал его в спортивную секцию и водил в нее систематически, то есть 
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функции родителя я выполнял очень активно и с удовольствием. У нас с 
детьми были теплые  эмоциональные отношения и  тесная привязанность. 
(приложение 9      , 10      , 14        , 15         )        

  1.7    6.05.2019  ответчица подала в мировой суд заявление о разводе, в котором, 
злоупотребляя правом (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, п. 4 ст. 1, ст. 10 ГК 
РФ, п. 1 ППВС РФ № 25 от 23.06.2015 г., Определение Верховного Суда РФ 
от 01.12.2015 г. по делу 4-КГ15-54) заведомо ложно указала мой адрес 
проживания : Балашиха, ул. Парковая д.7, кв. 67 c целью воспрепятствовать 
моему участию в заседании и ввести суд в заблуждение относительно 
отсутствия спора между нами по вопросу  детей, хотя  в этот  период 
я систематически  требовал  обеспечить мое с ними  общение, что она 
делать отказывалась во  вред детям (приложение 11      ) 

 

 
 
Я  подал в суд  уточнения по вопросу наличия разногласий  по детям                       
(приложение  12     ) 
7.06.2019 судебным решением в резолютивной форме мы были разведены. 
(приложение  13      ) 
 
Введение в заблуждение российские суды о наличии якобы  договоренностей 
между нами по вопросу проживания и воспитания детей является 
нарушением российских законов и указывает на злоупотребление правом cо 
стороны ответчицы. 
 

«… Судебная коллегия расценивает такое поведение … как 
недобросовестную реализацию процессуальных прав. Лица, 
желающие воспользоваться примирительными механизмами в 
государственном суде, должны вести себя по отношению к суду 
открыто и честно, в том числе раскрывая запрашиваемую 
судом информацию. Отказ или уклонение от подобной 
модели поведения не может не порождать сомнений в 
добросовестности и законности намерений участников 
процесса, в связи с чем предоставляет суду право отказать в 
утверждении результата реализации примирительной 
процедуры… Недопустимы ситуации, при которых стороны 
посредством внешне законных юридических механизмов 
(процессуальных уловок) манипулируют судом для 
реализации своих сомнительных намерений… совокупность 
приведенных обстоятельств указывает на противоречие условий … 
соглашения действующему процессуальному законодательству, 
нарушение его сторонами обязанности добросовестно 
пользоваться принадлежащими им процессуальными 
правами…» (…) (Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2018 г. 
№ 308-ЭС17-6757 (2, 3)). 
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Детский сад Бомет 2 


                                            24 ул. Данта 


06 17 76 54 71 


 


 


                                           СПРАВКА 


 


Я, нижеподписавшаяся Брижит Леметр, директор детского сада Бомет 2 в 


Ницце, подтверждаю, что ребёнок  


 


                  Андрей Зяблицев  15 июня 2015 года рождения 


 


зачислен  в мое учреждение с 20.09.2018. Он не вернулся в школу после 


апрельских каникул. Он покинул Ниццу со своей матерью. 


 


 В дальнейшем он покинул Ниццу со своей матерью.  


Его посещаемость была исключительно регулярной. 


 


В детский сад его  водил отец и он же забирал из нее. Отец с большим 


интересом и серьезностью следит за развитием своего ребенка. 


 


Андрей быстро прогрессировал в изучении и понимании французского 


языка с помощью своего отца, который старательно посещал курсы 


французского языка  и  помогал своему сыну, сообщая  нам о его успехах. 


 


Изготовлено в городе Ницца 03 мая 2019 года. Директор школы. 


 


              Ницца, 3 мая  2019 


 


Директриса детского сада Брижит Леметр, подпись          печать  Детский сад 


«Бомет 2» 


                                                                                                        24 ул. Данта 


                                                                                                 06000 Ницца 04 92 15 78 01  
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Школа дзюдо в Нице, Франция « Олимпик дзюдо Ниццы» 


Адрес : 20 ул. Франсуа Он, 06000 Ницца 


Телефон : 04 93 96 68 93 


 


12.06.2019   Ницца 


 


 


                                    Свидетельство  


 


Я,  нижеподписавшийся Жаммали Мохамед -Али, тренер по 


дзюдо ребенка Зяблицева Андрея, 25 июня 2015 дата рождения. 


Андрей Зяблицев посещал секцию дзюдо, проявлял интерес, 


получал удовольствие. 


Папа, приводя Андрея, всегда был в сопровождении второго 


ребенка  -Егора. 


 


Андрей  с удовольствием участвовал в соревнованиях по  дзюдо, 


особенно после того как он получил золотую медаль за победу. Он 


очень гордился этой наградой. Отец обратился в социальную 


организацию с просьбой оплаты спортивной формы и занятий. В 


итоге, оплата была ему снижена и разбита на 2 части, выдана форма. 


 


Наблюдая за Андреем, Егором и их  отцом, я сделал вывод, что 


он  много времени уделяет воспитанию детей. Всегда именно отец 


приводил Андрея в школу Бомете 2 Ницца. Я видел его часто на улице 


с гуляющими детьми 


 


Тренер по дзюдо     фамилия  и  подпись 
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    Galina Ziablitseva 


    21 mars 8:50 


Photo    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz 


Video  


 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs 



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs
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МОЙ фото и видео архив: 
 
Фото семейного архива 2017 


https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8  


Фото семейного архива  2018 
 
https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7 
 
 
Папа с детьми 2017-2018 
 
https://youtu.be/YkiDG9TrkmE        https://youtu.be/aybC49Slx9Y 


 
https://youtu.be/Rdzz7n7Byog           https://youtu.be/S-BHnBL4tYg  


 
       https://youtu.be/wKBiJcD99CE         https://youtu.be/A2raZ_FviBQ  


https://youtu.be/S-BHnBL4tYg       


https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9  


 


Папа с детьми весной 2019 
 
https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY          https://youtu.be/k51pm08NJso  
 
Папа с детьми в марте 2019 
 
https://youtu.be/gG9kxrYu8yk             https://youtu.be/ojUACViNEGI  
 
https://youtu.be/YwXee64sRKA           https://youtu.be/IamXmemduVk 
 


       https://youtu.be/At3R2ZZHIHw           https://youtu.be/ExxDvwcIIsE  
        
       https://youtu.be/B4B5hR7Edo4            https://youtu.be/B4B5hR7Edo4 


 
https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q              https://youtu.be/moCwgMfA7i8 


 
https://youtu.be/jBpkh1irhXA               https://youtu.be/8KoY_daHxVY 
 
https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs         https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k 
  
https://youtu.be/QHUY8Po7GeA         https://youtu.be/XtqiI0xepNQ  
 
https://youtu.be/Et8yHMGwwTM      https://youtu.be/FIdXm4zWxz4     
 
https://youtu.be/7j75wOoe_uQ            https://youtu.be/-TmSYt1av4A  
 
https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ              https://youtu.be/lbd--zVVOHE  
 
https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ             https://youtu.be/crBcjahmNK4  
 



https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8

https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7

https://youtu.be/YkiDG9TrkmE

https://youtu.be/aybC49Slx9Y

https://youtu.be/Rdzz7n7Byog

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://youtu.be/wKBiJcD99CE

https://youtu.be/A2raZ_FviBQ

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9

https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY

https://youtu.be/k51pm08NJso

https://youtu.be/gG9kxrYu8yk

https://youtu.be/ojUACViNEGI

https://youtu.be/YwXee64sRKA

https://youtu.be/IamXmemduVk

https://youtu.be/At3R2ZZHIHw

https://youtu.be/ExxDvwcIIsE

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q

https://youtu.be/moCwgMfA7i8

https://youtu.be/jBpkh1irhXA

https://youtu.be/8KoY_daHxVY

https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs

https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k

https://youtu.be/QHUY8Po7GeA

https://youtu.be/XtqiI0xepNQ

https://youtu.be/Et8yHMGwwTM

https://youtu.be/FIdXm4zWxz4

https://youtu.be/7j75wOoe_uQ

https://youtu.be/-TmSYt1av4A

https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ

https://youtu.be/lbd--zVVOHE

https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ

https://youtu.be/crBcjahmNK4
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https://youtu.be/u7ZIjngzvVw             https://youtu.be/JyXHxHd2jKw  
 
https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY             https://youtu.be/PNpTsb0z3MM  
 
https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8          https://youtu.be/wbunlBQ9_XU  
 
https://youtu.be/oVpEq3-RAOU          https://youtu.be/nxXCYPjYQmM  
 
https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ            https://youtu.be/lctaw8Enx6E  
 
https://youtu.be/_V-43Sq9zdE             https://youtu.be/JwFubFBecLE 


 
Папа с детьми 29.01.19-17.04.19   альбом фото и видео 
 
https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA  
 
Папа с детьми апрель  2019 (4 дня перед похищением детей) 
 
https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6  
 
Плейлист  фото и видео «Папа с детьми»    
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KG
XJrud 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 



https://youtu.be/u7ZIjngzvVw

https://youtu.be/JyXHxHd2jKw

https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY

https://youtu.be/PNpTsb0z3MM

https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8

https://youtu.be/wbunlBQ9_XU

https://youtu.be/oVpEq3-RAOU

https://youtu.be/nxXCYPjYQmM

https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ

https://youtu.be/lctaw8Enx6E

https://youtu.be/_V-43Sq9zdE

https://youtu.be/JwFubFBecLE

https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA

https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud
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Мировому судье судебного 


участка №3  Балашихинского 


судебного района   


                                                                                      003.mo@msudrf.ru 


 


 


Зяблицев Сергей Владимирович, 


адрес для корреспонденции: 


bormentalsv@yandex.ru  


Дело №2-384/19 


 


                                                       ВОЗРАЖЕНИЕ  


                  на иск Зяблицевой Г. А. в части отсутствия спора о детях. 


 


Зяблицева Г А при обращении в  суд ЗЛОУПОТРЕБИЛА правом, о чем  суд 


я ставлю в известность (ч. 1- ч. 4  ст. 10 ГПК РФ) 


Во первых, она заведомо ложно указала суду мои контактные данные с 


целью скрыть от меня факт судебного  разбирательства и организовать 


якобы мою неявку при уведомлении меня  судом по балашихинскому 


адресу. 


Ей доподлинно известно место моего проживания во Франции,  но она 


указала адрес моей регистрации в  г. Балашиха. Ей доподлинно известно, 


что телефон с российским номером я не использую во Франции в связи с 


дороговизной. Ей известен мой номер французского телефона. Но она его 


скрывает от суда. Ей известен мой электронный  адрес,  но и его она не 


указала. Таким образом,  она имела незаконное намерение рассмотреть 


вопрос развода брака в мое отсутствие  посредством фактического 


неуведомления меня судом из -за  ее обмана. 


Во вторых, она заведомо ложно указала в заявлении суду, что  


 


Никакого соглашения между нами не достигалось.  Напротив, без 
уведомления меня о своих намерениях  Зяблицева Г.А.  выехала из Франции 
вместе с нашими детьми, где мы  проживали с марта 2018, где старший 
ребенок  посещал детский сад и спортивную секцию, где они получали 
пособие от государства, всю медицинскую помощь и т.д. После похищения 
детей в смысле КОНВЕНЦИИ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ гр. Зяблицева Г.А. стала 



mailto:003.mo@msudrf.ru

mailto:bormentalsv@yandex.ru
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препятствовать любому моему общению с детьми, заблокировала 
все контакты и заявила, что это «ЕЁ ДЕТИ». Таким  образом,  она 
демонстрирует социально незрелое  эгоистическое поведение, опасное,  в 
том числе, для  детей,  лишенных  ею родного отца из-за  своих планов на 
жизнь,  которые она озвучила  как  «найти богатого мужика» . 
 
Поскольку я обращался с иском о разводе  в Балашихинский суд именно по 
причине наличия спора о детях и он с учетом моих доводов об 
инициировании процедуры возврата детей на место их проживания с отцом 
во французский суд  указал  подсудность дела мировому судье,  то прощу в  
судебном акте отразить  именно эти обстоятельства, а не те, которые 
ложно указала Зяблицева Г. А. 
 


 
 
 


 
 


Прошу  ее оштрафовать за  сообщение суду заведомо ложных сведений,  
то есть за попытку  воспрепятствовать  правосудию. 
 


 


         Дата подачи заявления: "06"июня 2019 г.      


 


          Подпись              


 


 


 









Irina
Вложенный файл
12  Возражение на иск Галины 2.pdf




                                                                                                                                                                           


 



Irina

Машинописный текст

Приложение 13









Irina
Вложенный файл
13  Решение о разводе  1 л.pdf



9 
 

Все действия ответчицы  
 
- игнорирование равенства прав родителей на воспитание детей и прав детей 
быть воспитанными двумя родителями, иметь общение с бабушкой, 
дедушкой отца и иными родственниками  c момента самоуправного 
вывоза  детей из Франции по настоящий момент,  
 
- введение суд в заблуждение относительно соглашения о воспитании и 
содержании детей между родителями 
 
указывают на полное отрицание моих прав отца и прав детей на 
семейные связи с отцом  и, как последствия, эгоистичное и 
безответственное поведение в отношении семьи. Мало того, 
ответчица суд использует для достижения своих противоправных целей и 
посредством злоупотребления правом манипулирует им.  
 

1.8  Конвенция о правах ребенка и Конвенция о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей защищают  участников семейных 
отношений от злоупотреблений правом одного из родителей. 

Пункт 1 статьи 56 СК РФ гарантирует ребенку право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе от злоупотреблений со стороны 
родителей. 

Cогласно ответу управления опеки и попечительства г. Балашиха 
Московской области от 21.04.2020 (приложение  16    ) 

 

C 18.04.2019 по настоящий момент  ответчица ежедневно причиняет вред 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию, демонстрирует 
пренебрежительное и жестокое отношение к детям, что выражается в 
лишении их любимого ими отца  и всех тех благ, которые  отец им 
обеспечивал в рамках  реализации своего права  на опеку ( приложение  14    
15,   17     , 18     ) 

Согласно ответу управления опеки и попечительства г. Балашиха Москов- 
ской области от 21.04.2020  ответчице были разъяснены  данным органом 
ее обязанности в отношении отца детей и   прав самих детей (приложение 
16    ) : 
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    Galina Ziablitseva 


    21 mars 8:50 


Photo    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz 


Video  


 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs 



https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs
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МОЙ фото и видео архив: 
 
Фото семейного архива 2017 


https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8  


Фото семейного архива  2018 
 
https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7 
 
 
Папа с детьми 2017-2018 
 
https://youtu.be/YkiDG9TrkmE        https://youtu.be/aybC49Slx9Y 


 
https://youtu.be/Rdzz7n7Byog           https://youtu.be/S-BHnBL4tYg  


 
       https://youtu.be/wKBiJcD99CE         https://youtu.be/A2raZ_FviBQ  


https://youtu.be/S-BHnBL4tYg       


https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9  


 


Папа с детьми весной 2019 
 
https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY          https://youtu.be/k51pm08NJso  
 
Папа с детьми в марте 2019 
 
https://youtu.be/gG9kxrYu8yk             https://youtu.be/ojUACViNEGI  
 
https://youtu.be/YwXee64sRKA           https://youtu.be/IamXmemduVk 
 


       https://youtu.be/At3R2ZZHIHw           https://youtu.be/ExxDvwcIIsE  
        
       https://youtu.be/B4B5hR7Edo4            https://youtu.be/B4B5hR7Edo4 


 
https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q              https://youtu.be/moCwgMfA7i8 


 
https://youtu.be/jBpkh1irhXA               https://youtu.be/8KoY_daHxVY 
 
https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs         https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k 
  
https://youtu.be/QHUY8Po7GeA         https://youtu.be/XtqiI0xepNQ  
 
https://youtu.be/Et8yHMGwwTM      https://youtu.be/FIdXm4zWxz4     
 
https://youtu.be/7j75wOoe_uQ            https://youtu.be/-TmSYt1av4A  
 
https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ              https://youtu.be/lbd--zVVOHE  
 
https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ             https://youtu.be/crBcjahmNK4  
 



https://photos.app.goo.gl/29ZJMKxFsay1MbRD8

https://photos.app.goo.gl/qVNSJ9P7JWwWc8Rn7

https://youtu.be/YkiDG9TrkmE

https://youtu.be/aybC49Slx9Y

https://youtu.be/Rdzz7n7Byog

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://youtu.be/wKBiJcD99CE

https://youtu.be/A2raZ_FviBQ

https://youtu.be/S-BHnBL4tYg

https://photos.app.goo.gl/Eh9Fiomv9fAx2bmg9

https://youtu.be/Y2RlZx9ZhoY

https://youtu.be/k51pm08NJso

https://youtu.be/gG9kxrYu8yk

https://youtu.be/ojUACViNEGI

https://youtu.be/YwXee64sRKA

https://youtu.be/IamXmemduVk

https://youtu.be/At3R2ZZHIHw

https://youtu.be/ExxDvwcIIsE

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/B4B5hR7Edo4

https://youtu.be/ZOiiEve2t3Q

https://youtu.be/moCwgMfA7i8

https://youtu.be/jBpkh1irhXA

https://youtu.be/8KoY_daHxVY

https://youtu.be/Wn3SFFMyUbs

https://youtu.be/Jq2ncYzVN_k

https://youtu.be/QHUY8Po7GeA

https://youtu.be/XtqiI0xepNQ

https://youtu.be/Et8yHMGwwTM

https://youtu.be/FIdXm4zWxz4

https://youtu.be/7j75wOoe_uQ

https://youtu.be/-TmSYt1av4A

https://youtu.be/-7aeeQ7OjkQ

https://youtu.be/lbd--zVVOHE

https://youtu.be/f-NqIoj3DAQ

https://youtu.be/crBcjahmNK4
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https://youtu.be/u7ZIjngzvVw             https://youtu.be/JyXHxHd2jKw  
 
https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY             https://youtu.be/PNpTsb0z3MM  
 
https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8          https://youtu.be/wbunlBQ9_XU  
 
https://youtu.be/oVpEq3-RAOU          https://youtu.be/nxXCYPjYQmM  
 
https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ            https://youtu.be/lctaw8Enx6E  
 
https://youtu.be/_V-43Sq9zdE             https://youtu.be/JwFubFBecLE 


 
Папа с детьми 29.01.19-17.04.19   альбом фото и видео 
 
https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA  
 
Папа с детьми апрель  2019 (4 дня перед похищением детей) 
 
https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6  
 
Плейлист  фото и видео «Папа с детьми»    
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KG
XJrud 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 



https://youtu.be/u7ZIjngzvVw

https://youtu.be/JyXHxHd2jKw

https://youtu.be/jlV2Dbyw4sY

https://youtu.be/PNpTsb0z3MM

https://youtu.be/Ndmxq-dG3X8

https://youtu.be/wbunlBQ9_XU

https://youtu.be/oVpEq3-RAOU

https://youtu.be/nxXCYPjYQmM

https://youtu.be/Ie69tYmGpzQ

https://youtu.be/lctaw8Enx6E

https://youtu.be/_V-43Sq9zdE

https://youtu.be/JwFubFBecLE

https://photos.app.goo.gl/kU2cJktSsKr3tCEfA

https://photos.app.goo.gl/r71uTjBnx2XJg1mk6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiA4UFe2CxPICeQICKPIVTOFs_KGXJrud
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В Управление опеки и попечительства 


Министерства образования Московской 


области по городскому округу Балашиха  


minomos@mail.ru, minobr@mosreg.ru  


balashiha-opeka@mail.ru 
 


Истец:   


Зяблицев Сергей Владимирович, адрес для 
корреспонденции:                                                         
111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX                                                                                                                                                                                            
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 
 


                                                                                      


Дело № 02-1661/2020 


 
 
 
 
            В ответ на ваше письмо от 23.04.2020 
 
            Уважаемая Киоса И.В. 
 
 


1. Я прошу перенаправить мне документы органа опеки (заключение и 
акты обследования), которые вами были направлены в Тверской 
районный суд 11/03/2020. До сих пор они не приобщены к делу в личном 
кабинете и я не могу с ними ознакомиться. Поскольку суд халатно 
относится к процессуальным гарантиям, я прошу Вас все ваши 
документы впредь направлять мне независимо от суда. 


 


2. Данное дело рассматривается не в рамках семейного кодекса, а в 
рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах о 
международном похищении детей. Данная Конвенция защищает не 
только детей, но родителей, права на опеку которых  нарушены. Я в 
исковом заявлении писал об этом очень подробно. Затем, 08.03.2020  я 
направил заявление о компетенции органа опеки в деле 
похищения детей  всем участникам процесса и  судье. 
 
Однако, такое впечатление, что законы существует где-то  в 
параллельной плоскости, чем должностные лица  - меня никто не 
слышит. 
Я повторяю и надеюсь быть услышанным, что предмет судебного 
разбирательства - не условия проживания детей на настоящий 



mailto:minomos@mail.ru

mailto:minobr@mosreg.ru

mailto:balashiha-opeka@mail.ru

mailto:bormentalsv@yandex.ru

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/claim-civil/details/c41c8641-70d4-4891-96ae-096e681cd0a0
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момент, а нарушение моего права на опеку и на доступ, нарушение 
процедуры вывоза детей с места постоянного проживания одним из 
родителей без согласия другого родителя, а также вредные последствия 
этого для  детей. 
 


Статья 244.11 ГПК РФ. Подача заявления о возвращении ребенка или об 
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 


 
1. Заявление о возвращении незаконно перемещенного в Российскую 
Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об 
осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на 
основании международного договора Российской Федерации (далее - 
заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа) 
подается в суд родителем или иным лицом, полагающим, что 
ответчиком нарушены его права опеки или права доступа, 
либо подается в суд прокурором. 
 
Условия проживания детей были нормальные во Франции и, допустим, 
нормальные сейчас в России. Однако, мое право на опеку и доступ к 
детям нарушено злоупотреблением ответчицы и это злоупотребление 
должно быть прекращено и наказано в результате судебного 
разбирательства. 
 
Если же следовать  «логике» судьи Молитвиной,  то похищения детей 
можно легализовать, для чего их просто надо поселить в приличное 
жилье после похищения из  другого приличного жилья. То есть мораль, 
нравственность и законность подменены исключительно материаль- 
ным содержанием.  
 
Неприменимость  Семейного кодекса в данном споре указана Обзором 
судебной практики по делам  в рамках данной Конвенции и я об этом 
указал ДВАЖДЫ к 8/03/2020. А гл. 22.2  ГПК РФ прямо указывает на 
применение международного договора, то есть Конвенции. 
 
 


3. Участие органа  опеки в данном деле регламентировано 244.11 ГПК РФ, и 
орган опеки должен помогать установить кто из родителей нарушил 
Конвенцию о похищении детей, кто нарушил право опеки и тем самым 
права  детей быть воспитанными двумя родителями, будет ли в интересах 
детей лишение их в дальнейшем права проживать с отцом, быть им 
воспитанными при условии невозможности отца въезжать в Россию  и 
возможности у матери встречаться c детьми на любой территории  и 
иметь к ним свободный доступ, в том числе, проживать с ними в России 
в каникулы, в отпуске и т. п., так как с моей стороны нет никаких 
действий  и намерений  во вред детям и их праву общаться с матерью. 
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Ваше заключение должно давать оценку действиям ответчицы с 
18.04.2019 по настоящий момент в части нарушения связей отца с 
детьми, а не условиями ее проживания. 
 
В данном случае Вы представляете в суд заключение об условиях 
проживания детей в России в марте 2020,  но не даете заключения об 
условиях их проживания во Франции на момент похищения. Какой 
смысл в  Вашем заключении с точки зрения Конвенции о похищении 
детей, то есть нарушения права опеки и доступа?  


 
Из Вашего ответа следует, что Вам суд не объяснил  правильно роль 
органа опеки в данном споре : «в полномочия органов  опеки и 
попечительства не входит возврат детей одному из законных 
представителей, в том числе на территории  другого государства ». 
 
Конечно, не входит,  но  заключение о нарушении/ненарушении 
Конвенции о похищении детей одним из родителей Вы дать обязаны. 


 
Вы указываете, что в Ваши полномочия входит проверка соблюдения 
ответчицей п.2 ст.65 Семейного кодекса РФ.   Фактические обстоятельства 
дела доказывают, что вопросы проживания, воспитания  и образования 
детей с 18.04.2019 решаются ответчицей  без моего согласия, без 
моего информирования, посредством самоуправства и злоупотребления 
правами, в ущерб интересам и правам детей, с которыми у меня были 
очень теплые отношения, которые меня  любили и доказательств этому я 
имею множество ( видеозаписи, фото). Но я их не предоставляю в суд 
только по той причине, что это не является предметом судебного спора. 
 
Обращение в орган опеки для разрешения разногласий между 
родителями в рамках СК РФ производится в случае проживания  
обоих родителей на территории России.    
 
В нашем случае все разногласия решаются в рамках Конвенции о 
похищении детей и решающим является  ФАКТ незаконного,  то есть без 
согласия другого родителя, перемещение детей с территории Франции. 
 


4.  Из Вашего ответа следует, что орган опеки пытался ответчице 
разъяснить ее обязанность обеспечить мой доступ к детям и 
информировать меня о состоянии их здоровья. 


 
Однако, с тех  пор прошло 1,5 месяца и  она продолжает злоупотреблять 
правами опеки, что является подтверждением системных 
злоупотреблений с ее стороны  уже в течение  года. 


 
Поэтому органу опеки надлежит подготовить в суд  заключение 
именно по этому вопросу : ответчицей нарушается с 18/04/2019 в течение  
года право отца на опеку детей и доступ к ним, а также отсутствует 
письменное разрешение отца на вывоз детей с места их совместного 
постоянного проживания в смысле Гаагской Конвенции.  ВСЕ.  
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Я уведомляю Вас официально, что после предупреждения органа опеки 
ответчицу в  марте 2020 о ее правах и обязанностях,  я и дети продолжаем 
быть лишёнными права общения. Все контакты без исключения 
(электронная почта, телефон, мессенджеры: Zoom, скайп, WhatsApp, 
мессенджер; соцсети «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фэйсбук», 
«Одноклассники») она продолжает блокировать. Никакой 
информацию о детях я не получаю с 18/04/2019-уже более 1 года, хотя 
начал обращаться в разные  органы власти по вопросу  возврата  детей  с 
с  19/04/2019.  


 
У Ответчицы есть представитель по доверенности с юридическим 
образованием, который ей мог разъяснить все правовые последствия ее 
действий. Поэтому все злоупотребления совершаются ею совершенно 
сознательно. И она не может ссылаться на незнание и непонимание, 
особенно, после беседы с ней органа Опеки. Зная ответчицу, я считаю, что 
такое поведение связано с уверенностью в безнаказанности и это имеет 
опасные последствия для воспитания ею наших  детей. 
 
 


5. ПРОШУ : 
 


1. перенаправить мне заключение  и акты обследования, направленные в 
Тверской суд 11.03.2020 
 


2. подготовить новое  заключение в рамках предмета судебного 
разбирательства и применимых международных  норм  о нарушении 
моих прав опеки и доступа к детям со стороны Ответчицы в ущерб правам 
и интересам  детей, которые длятся с 18/04/2019. 
 
 
 
С ув. Зяблицев С.В., 23/04/2020. 
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Зяблицев: нарушение Гаагской Конвенции, экстренно принять 


меры. Дело N 2-1661/2020 Тверской р. суд. Ziablitsev: violation 


de la Convention de La Haye, accepter d'urgence. Dossier 


ZIABLITSEV / ZIABLITSEVA - Nos réf. : 145DE2019 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
24 апр в 20:23 
1 получатель 


: 
I 
info@minobrnauki.gov.ru 


info@minobrnauki.gov.ru 


 
 
Начало переадресованного сообщения: 
От: bormentalsv@yandex.ru 
Дата: 24 апреля 2020 г. в 19:00:20 GMT+2 
Кому: d07@mon.gov.ru, RomanovaII@mon.gov.ru, schepetkova-an@mon.gov.ru, vetrenko-
oa@mon.gov.ru, secretariat@hcch.net 
Тема: Зяблицев: нарушение Гаагской Конвенции, экстренно принять меры. Дело N 2-
1661/2020 Тверской р. суд. Ziablitsev: violation de la Convention de La Haye, accepter 
d'urgence. Dossier ZIABLITSEV / ZIABLITSEVA - Nos réf. : 145DE2019 
 
 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав детей 
117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51 
 
d07@mon.gov.ru 
 
www.mon.gov.ru; http://минобрнауки.рф/ 
 
 
RomanovaII@mon.gov.ru 
 
schepetkova-an@mon.gov.ru 
 
vetrenko-oa@mon.gov.ru 
 
Копия на французском языке (ниже-приложение 1) для Постояннного бюро. Руководителю. 
Постоянное бюро 
6, Шевенинсвейг 2517 КТ Гаага | Гаага Нидерланды | Нидерланды телефон | телефон +31 (0)70 
363 3303 факс | факс +31 (0)70 360 4867 
secretariat@hcch.net сайт http://www.hcch.net 
 
Жертва нарушения Конвенции о международном хищении детей: 
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес для корреспонденции: 
111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035 06004 NICE CEDEX 
Tel. +33 6 95 99 53 29 
bormentalsv@yandex.ru 
 
Номер дела в Центральном органе Франции: Dossier ZIABLITSEV / ZIABLITSEVA - Nos réf. : 
145DE2019 
 
Дело N 2-1661/2020 о возврате похищенных детей. Судья Молитвина Т.А. в Тверском районном 
суде г. Москвы 
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Заявление. 
 
Суть: сигнализирую о неэффективности действий государственных органов по исполнению 
Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей. Принять экстренные меры. 
 
Год назад с 18/04/2019 я начал обращаться в государственные органы Франции и России в 
связи с похищением моих детей согласно Гаагской Конвенции о похищении. 
 
Но в течение года и по сей день 24/04/2020 я лишён права общения с ними в любом виде , 
не имею никакой информации о них. 
 
В связи с чем ставлю вопрос об эффективности действий государственных органов по 
исполнению данной Конвенции. 
 
Предоставляю контакты Центрального органа Франции 


 
Alexia SEDYKH 


Juriste 


Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) 


– Autorité centrale 
Direction des affaires civiles et du Sceau 


Ministère de la Justice 


13, place Vendôme - F-75042 Paris Cedex 01 


Tel : + 33.(0)1.44.77.61.05 / Fax : + 33.(0)1.44.77.61.22 


alexia.sedykh@justice.gouv.fr 


clarisse.jaouen@justice.gouv.f 


 


 


 


Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie, Département de la politique 
d'État pour la protection des droits des enfants 
117997, Fédération de Russie, Moscou, ul. Lyusinovskaya, 51 
 
d07@mon.gov.ru 
 
www.mon.gov.ru; http: //minobrnauki.rf/ 
 
 
RomanovaII@mon.gov.ru 
 
schepetkova-an@mon.gov.ru 
 
vetrenko-oa@mon.gov.ru 
 
Copie en français (ci-dessous) pour le Bureau Permanent. À la tête. 
  Bureau permanent 
6, Scheveninsweig 2517 CT La Haye | La Haye Pays-Bas | Pays-Bas téléphone | téléphone +31 (0) 
70363 3303 fax | fax +31 (0) 70360 4867 
secretariat@hcch.net 
site Web http://www.hcch.net 
 
Victime de violation de la Convention sur le vol international des enfants: 
Zyablitsev Sergey Vladimirovich, adresse pour la correspondance: 
111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035 06004 NICE CEDEX 
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Tél. +33 6 95 99 53 29 
bormentalsv@yandex.ru 
 
Numéro de dossier auprès de l'Autorité centrale de France: Dossier ZIABLITSEV / ZIABLITSEVA - 
Nos réf. : 145DE2019 
 
Affaire n ° 2-1661 / 2020 sur le retour des enfants enlevés. Le juge Molitvina T.A. au tribunal de district 
de Tver à Moscou 
 
Déclaration. 
 
Objet: je signale l'inefficacité des actions des organes de l'État pour mettre en œuvre la Convention de 
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de droit civil de l'enlèvement international d'enfants 
Prenez des mesures d'urgence. 
 
Il y a un an, à partir du 16/04/2019, j'ai commencé à saisir les autorités de l'État de France et de 
Russie dans le cadre de l'enlèvement de mes enfants conformément à la Convention de La Haye sur 
l'enlèvement. 
 
Mais au cours de l'année et à ce jour 24/04/2020 je suis privé du droit de communiquer avec eux sous 
quelque forme que ce soit, je n'ai aucune information les concernant. 
 
À cet égard, je soulève la question de l'efficacité des actions des organes de l'État pour mettre en 
œuvre cette Convention. 
 
Assurer les contacts de l'Autorité centrale de France 
 
Alexia SEDYKH 
Juriste 
Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) - Autorité centrale 
Direction des affaires civiles et du Sceau 
Ministère de la justice 
13, place Vendôme - F-75042 Paris Cedex 01 
Tél: + 33. (0) 1.44.77.61.05 / Fax: + 33. (0) 1.44.77.61.22 
alexia.sedykh@justice.gouv.fr 
clarisse.jaouen@justice.gouv.f 
 
Et le chef (je suppose) 
  clarisse.jaouen@justice.gouv.fr 
 
Veuillez prendre des mesures immédiates et m'informer dès que possible par voie électronique. 
 
Cordialement, Ziablitsev Sergei, 24/04/2020 
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Однако она продолжила злоупотреблять правами на опеку в ущерб 
правам всех иных участников правоотношений, доказывая инфантилизм, 
социальную незрелость и безответственность.  

Согласно ответу управления опеки и попечительства г.Балашиха Московс- 
кой области от 27.04.2020 (приложение  19     ) :   

 

Но и после этого ответчица продолжила демонстрировать  правовой 
нигилизм и уверенность в безнаказанности и безответственности, а также 
отсутствие  способностей признавать, уважать и обеспечивать права  детей . 

Cогласно ответу Министерства образования Московской области от 
30.04.2020 ( приложение  20    , 21      ) 

 

02.05.2020 я зарегистрировал  видеозаписью факт  блокирования 
ответчицей всех контактов, позволяющих осуществить общение с  детьми, и 
соответственно ее обман Министерства образования Московской области : 

   https://youtu.be/yk36uHequXw 

Кроме того, обязанность информировать меня  о жизни и здоровье детей, а 
также согласовывать все решения в отношении детей, должна  
реализовываться ею  с ее средств  контактирования.  Я никаких контактов 
не блокировал, но никакой информации она мне не предоставляет в 
течение  года. 

Из того же ответа : 

https://youtu.be/yk36uHequXw
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Дело 2-1661/2020 : заявление на акты органа опеки от 


10.03.2020 и в связи с нарушением прав на связь отца и детей 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
сегодня в 16:16 
1 получатель 


: 


УОиП по Г.о. Балашиха Киоса И.В. 


Заявление на акт.pdfPDFЗаявление на акт.pdfPDF 


В орган опеки и попечительства 
  
Добрый день 
  
1. Прошу мне дать ответы в связи с актами органа опеки от 10.03.2020 
  
2. Информирую орган опеки, что несмотря на якобы беседы, которые  проводил 
орган опеки с гр. Зяблицевой Г А. о равенстве прав родителей и обязанности 
обеспечить с детьми мою видеосвязь,  к 30.04.2020 она не устранила своих 
злоупотреблений, длящихся уже ГОД. 
  
3. Из акта и заключения не следует, что орган опеки с ней беседы проводил и 
информировал о последствиях нарушения прав родителя - отца и детей иметь связь 
с отцом. Прошу предоставить мне доказательства проведения таких бесед, 
документ с предупреждением Зяблицевой об ответственности, ее роспись под этим 
документом. 
  
4. Прошу принять меры по привлечению к ответственности Зяблицевой Г. А. за 
намеренное нарушение равенства родительских прав, в том числе, после  бесед с 
нею органа опеки. 
  
5. Все ответы и решения выслать незамедлительно в электронном виде 
  
Зяблицев С. В. 30.04.2020 
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Я в тот же день 30.04.2020  я направил в Министерство образования  все свои 
контакты для организации общения с детьми.  Но  так и не получил общения по 
сей день. (приложение  22      ) 

Очевидно, мое  право на опеку не  может реализовываться  только по рабочим  
дням Министерства образования Московской области и  только в то время,  
когда чиновник данного  госучреждения принудит злоупотребляющую 
правами  ответчицу выполнить свои родительские  обязанности и 
прекратить нарушать права  детей и отца.   

Невыполнение родительских обязанностей должно влечь такую ответст- 
венность, которая способна прекратить правонарушение. 

В течение года ответчицу  никто ни разу не привлек к ответственности за 
злоупотребление правом на опеку во вред второму родителю и детям. 

 
« С учетом положений Конституции Российской Федерации и 
правовых позиций, отраженных в постановлении Конститу- 
ционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2010 г. № 13-П (...), 
совершение родителем, (...) умышленных действий, (...) с 
целью ущемления прав детей, в том числе жилищных, может 
свидетельствовать о несовместимом с основами право- 
порядка и нравственности характере подобной сделки и 
злоупотреблении правом. »(Определение Верховного суда РФ № 
5-КГ13-88 от 15 октября 2013 г.) 

1.9   Следует дать оценку и тому факту, что ответчица лишила детей права на 
общение с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками по линии отца -  истца,  хотя до 2018 года эти  отношения 
были и  оказывали хорошее влияние на детей.          

         (https://youtu.be/4quN0sNYD54 , https://youtu.be/A2raZ_FviBQ )  

 Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 
раздельное проживание родителей не влияют на права детей, но 
ответчица не желает этого понимать и продолжает причинять 
вред детям и мне. 

 
Очевидно, что если ребенок воспитывается родителем, который умышленно 
нарушает законы, демонстрирует уверенность в своей безнаказанности,  
эгоистичность как  способ существования, пренебрежение  законами и  
правами и интересами других лиц, в том числе, членов семьи, детей,  то  
нарушается право детей на надлежащее духовное, нравственное и 
социальное развитие. Государство имеет обязанность этого не допускать в 
интересах детей.  Ответственность как родителей, так и государства не 
может существовать  абстрактно в  виде термина. Она  должна реализовы- 
ваться в  виде санкций, наказания  за нарушение обязанностей. Если этого 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/
https://youtu.be/4quN0sNYD54
https://youtu.be/A2raZ_FviBQ



ТГ-6732/16-08т 30.04.2020. Жду общения. Скучаю по детям. 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
30 апр в 19:46 
3 получателя 


: 


Межведомственная СЭД 


minobr@mosreg.ru 


MI 
minomos@mail.ru 


МСЭД 
msed@mosreg.ru 
minobr@mosreg.ru 
minomos@mail.ru 
 
Жертва нарушения ст. 3 Конвенции о гражданско- правовых аспектах 
международного похищения детей: 
Зяблицев Сергей Владимирович 
111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035 06004 NICE CEDEX1, France 
Tel. +33 (6) 95 99 53 29 
Адрес для корреспонденции: 
bormentalsv@yandex.ru 
(контактировать электронно в связи с проживанием во Франции). 
 
Заявление на письмо Минобр. МО (30/04/2020, ТГ-6732/16-08т. Дано на заявление 
Зяблицева 22/04/20, ОГ-5948). 
 
1.Абзац 2. Мой ответ. 
В своём ответе вы ссылаетесь на Семейный кодекс. Вы заблуждаетесь. Спор 
касается нарушения Конвенции о международном похищении детей. И этот спор не 
основан на СК РФ. Ставлю вас в известность: суд и Опека до сих пор не применяют 
Конвенцию о похищении детей.  
 
2.Представляю вам иск к Тверскому районному суду, чтобы вы получили 
представление о том как Российский суд рассматривает дело и не применяет 
Конвенцию. 
 
3.Прошу вас заставить Опеку Балашиха изучить Конвенцию о похищении, 
подготовить Акты и Заключение органа Опеки применительно к предмету спора с 
учётом Конвенции. 
 
4.Абзац 3. 
Опеке согласно Конвенции следует установить: имеется ли соглашение отца на 
вывоз детей с постоянного их места проживания во Франции.  
 
5.Абзац 4. 
Срок рассмотрения дел по Конвенции. На 30/04/20 пошёл уже третий срок. Это и 
есть нарушение Россие Конвенции. 
 
Вы убедили Ответчика добровольно вернуть детей?  
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6.Абзац 5. 
Кем (ФИО, должность, эл. Служебный адрес) и когда (время, дата) проводились 
профилактические беседы. Что в этих беседах говорилось ответчику. Почему нет 
никакой реакции и она продолжает все средства связи с детьми. 
4.Абзац 6.  
Прошу: «содействуйте в настоящее время в организации с детьми посредством он-
лайн связи». 
Я по-прежнему заблокирован и не могу связаться с ними. 
 
Поэтому прошу Вас заставить Зяблицеву незамедлительно разблокировать все 
телефонные контакты и все мессенджеры, которые она заблокировала с апреля 
2019. 
 
Я прямо сейчас и в любой момент готов начать общение с детьми. 
 
Сообщаю Управлению мои контакты для ежедневного контакта по он-лайн 
видеосвязи с моими детьми: 
1)WhatsApp +33 (6) 95 99 53 29 
2)Skype bormentalsv 
-Messenger Фейсбук: Сергей Зяблицев 
3)Инстаграм sergey_zyablitsev 
4)Viber +33 (6) 95 99 53 29 
5)Zoom Сергей Зяблицев приглашает вас на запланированную конференцию: 
Zoom. 
 
Тема: Зал персональной конференции Сергей Зяблицев 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8518661133?pwd=S1h6UUZ4enJtMXAzMUNWVERqTW1zdz
09 
 
Идентификатор конференции: 851 866 1133 
Пароль: 0KG9vf 
 
5Абзац 6. 
Укажите, каким образом Зяблицева не препятствует моему контакту с моими 
детьми. Если она вам это объясняет. Я тоже хотел бы это знать.  
 
Жду общения. Скучаю по детям.  
 
Зяблицев С.В., выполнено в г. Ницца, Французская Республика, 30/04/2020. 
 



https://us04web.zoom.us/j/8518661133?pwd=S1h6UUZ4enJtMXAzMUNWVERqTW1zdz09

https://us04web.zoom.us/j/8518661133?pwd=S1h6UUZ4enJtMXAzMUNWVERqTW1zdz09
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не имеет места быть, то уже само  государство соучаствует в нарушении прав 
детей  на духовное, нравственное и социальное развитие, а также позволяет 
злоупотребляющему родителю жестокое и пренебрежительное  отношение 
к детям. 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в абзаце первом пункта 3 
постановления от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» указал на то, что 
забота о детях, их воспитание как обязанность родителей, по смыслу статьи 
38 (часть 2) Конституции Российской Федерации, предполагают, что 
ущемление прав ребенка, создание ему немотивированного 
жизненного дискомфорта несовместимы с самой природой 
отношений, исторически сложившихся и обеспечивающих выживание и 
развитие человека как биологического вида. 

1.10  Ответчицей  нарушены в отношении меня и двоих детей   

- Конвенция о правах ребенка : cт.2 (ч. 1 и ч. 2), ст. 3 (ч. 1-ч. 3), ст. 5, ст. 7 (ч. 1 
и ч. 2), ст. 8 (ч.1 и ч. 2), cт. 9 (ч. 1), cт. 10 (ч. 2), cт. 11 (ч.1 и ч. 2), cт. 14 (ч. 2), 
cт. 16 (ч.1 и ч. 2),  cт. 18 (ч.1 и ч. 2), cт. 19  (ч.1 и ч. 2),  cт. 27  (ч.1 и ч. 2). 

- Cемейный кодекс РФ : cт. 7 (ч.1 и ч. 2), cт.  31 ( ч. 2 и ч. 3), cт 47, ст. 54 (ч.1 и ч. 
2), ст. 55 (ч. 1), cт. 56  (ч. 1- ч. 3), cт. 61 (ч. 1), cт. 63 (ч.1 и ч. 2), cт. 64  ( ч. 1 и ч. 
2), cт. 65 ( ч. 1 – ч. 3), ст. 66 ( ч. 1, ч. 4), ст. 67 (ч.  1 и ч. 2),  ст. 68 ( ч 1), ст. 69  

- Конституция  РФ ст. 19,  ст. 38 ( ч.2)  
 

1.11   Cогласно ст. 12 ГК РФ, я имею право выбора защиты своих прав : 

  - Восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 
пресечение действий, нарушающих право: установить судебным актом 
место проживания с отцом как это имело место до 18.04.2019 для 
восстановления права на опеку в полной мере.  

«… обстоятельство злоупотребления какой-либо из 
сторон правом является имеющим существенное 
значение для разрешения дела обстоятельством, 
поскольку в случае установления такого обстоятельства судом 
подлежат применению правила п. 2 ст. 10 ГК РФ… » 
(Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 г. по делу № 5-
КГ18-277). 

  -    Компенсация морального вреда :  взыскать компенсацию морального вреда 
за самоуправное  прекращение  права отца на опеку детей  с 18.04.2019  в 
пользу  троих истцов в размере  100 000 евро. 

        « Компенсация является мерой ответственности за факт 
нарушения, охватываемого единством намерений правонару- 
шителя. … Суд при рассмотрении первого дела о взыскании 
компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, 
соразмерную нарушению в целом. … При доказанном 
единстве намерений правонарушителя количество … 
может свидетельствовать о характере правонарушения в 
целом и подлежит учету судом при определении конкретного 
размера компенсации.» ( п. 65 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г.). 

https://www.zakonrf.info/gk/292/
https://www.zakonrf.info/gk/292/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/38/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/38/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/
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       « национальные инстанции ни в коем случае не должны 
потворствовать тому, чтобы ущерб, нанесенный 
физической и моральной целостности лиц, остался 
безнаказанным (…) (§ 46 Постановления ЕСПЧ  от 10.12.13 г. 
по делу «Ceachir v. Moldova ») 

«… одна из целей применения уголовных санкций состоит в 
том, чтобы сдержать и удержать правонарушителя 
от причинения дальнейшего вреда.(…)» (§54 Постановления 
от 10.12.13 г. по делу «Ceachir v. Moldova») 

 

     2.  Компенсация морального вреда 

       Нарушение неимущественных прав истцов возлагает на ответчицу 
обязанность в соответствии со ст. 151 ГК РФ возместить весь причиненный 
вред. 

2.1  Обоснование суммы  компенсации.  

          Поскольку деяния ответчицы подпадают под составы уголовных 
преступлений как по французскому, так и российскому законодательству,  и 
соответствующими статьями предусмотрены  штрафные санкции,  
регламентированные государст- вом, то  на их основе и рассчитана сумма 
компенсации. Фактически компенсация определена государствами. 

Статья 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершенно- 
летнего  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 
педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, 
организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей  

Комментарии : 

1. Объективная сторона преступления выражается в форме 
бездействия, так как указанные в комментируемой статье лица 
либо не исполняют совсем (чистое бездействие), либо не 
исполняют должным образом (смешанное бездействие) свои 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию должно быть соединено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, которое может выражаться как в 
физическом и психическом насилии, так и в применении иных 
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недопустимых способов воспитания, не связанных с 
насилием. 

Лишение детей отца и родственников по линии отца в течение года и 
намерение совершать  эти деяния и далее  является психическим насилием 
над малолетними детьми, злостным нарушением обязанностей родителя.  
Демонстративное нарушение законов матерью и внушение детям 
пренебрежение к правам и интересам других лиц,  в том числе, детей, является 
недопустимым  способом воспитания детей. 

Психическое насилие - это воздействие непосредственно на психику. 
Оно способно вызвать либо психическую травму, либо подавить 
(ограничить) свободу волеизъявления. 
 
3 Преступление признается оконченным с момента 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким с ним 
обращением. 
 

 
5. Субъективная сторона предполагает вину в виде прямого умысла. 

Статья 330 УК РФ. Самоуправство  

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному 
законом или иным нормативным правовым актом порядку 
совершение каких-либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный вред, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев. 

1. Объективная сторона преступления выражается в том, что: 

1) действие совершается самовольно, вопреки установленному 
законом или иным нормативным правовым актом порядку; 

2) правомерность такого действия оспаривается организацией или 
гражданином; 

3) действие причинило существенный вред законным интересам 
граждан или организаций. 

Cущественность вреда разъяснена в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19"О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий" 
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Под существенным нарушением прав граждан или 
организаций в результате злоупотребления должностными 
полномочиями или превышения должностных полномочий 
следует понимать нарушение прав и свобод физических и 
юридических лиц, гарантированных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 
жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную 
защиту и доступ к правосудию, в том числе права на 
эффективное средство правовой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и 
др.).  
 

2. Преступление окончено с момента совершения указанного в законе 
действия. 

3. Субъективная сторона преступления характеризуется 
умышленной формой вины. 

4. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

«… лица, которым был причинен вред в результате деяния, 
нарушающего национальные уголовные законы, имеют право на 
доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 
нанесенный им ущерб в соответствии с национальным 
законодательством, а судебные и административные процедуры 
должны отвечать их потребностям (пункты 1, 4 и 6) (абзац 1 п. 
2 Определения КС РФ № 578-О от 12.03.19 г.). 

2.2    Санкции по уголовному кодексу Франции позволяют требовать с ответчицы 
компенсацию в размере 

7 500 евро по ст 227-6 УК Франции 

  45 000 евро  по ст. 227-9 УК Франции 

Итого :  52 500 евро х 2 детей = 105 000  евро 

Cанкции по  российскому уголовному кодексу позволяют требовать с 
ответчицы : 

100 000 рублей по ст. 156 УК РФ 

80 000 рублей  по ст. 330 УК РФ 

Поскольку длительность и множественность преступлений, длящийся 
характер имеют значение в части существенности вреда,  то надлежит 
учитывать количество месяцев, в течение которых преступления  

http://base.garant.ru/10103000/
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повторяются и множатся, а также количество лиц, в отношении которых 
они совершаются -  трое. 

180 000 руб. х 12 месяцев х 3 жертвы =6 480 000 руб., что соответствует 
81 000 евро. 

Таким  образом,  истцы имеют право предложить расчет по своему выбору. 

 
«Требование о взыскании компенсации носит имущественный 
характер. … В случае если истцом определен общий 
требуемый размер компенсации без разделения по 
количеству нарушений, суд исходит из того, что в 
заявленном размере компенсации учтены суммы 
компенсации за каждое нарушение в равных долях… (п. 
60 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г.).  
 
« Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 
десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда, истец должен представить обоснование 
размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 
131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 
статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, 
соразмерность требуемой им суммы компенсации 
допущенному нарушению, за исключением требования о 
взыскании компенсации в минимальном размере.(...) Для 
подтверждения расчета и стоимости нарушенного 
права допускается представление данных о стоимости 
исключительного права, в том числе и из зарубежных 
источников ». (п.  61 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г.).  
 
 
 

« По требованиям о взыскании компенсации в размере от 
десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет 
сумму компенсации исходя из представленных 
сторонами доказательств не выше заявленного 
истцом требования. 
Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации 
и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК 
РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, 
обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 
132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 
статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как 
факт нарушения, так и размер требуемой истцом 
компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК 
РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). 

 
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть 
судом обоснован. При определении размера компенсации суд 
учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с 
объектом нарушенных прав (...), характер допущенного 
нарушения (...), срок незаконного использования ... (в том 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100766
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/faa5e7dfaa0bfec48b19b0f862a9366a0dbf43e1/#dst100766
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/d4e6035aaf20d415679849f8ecca15f24102ceb9/#dst101073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/3602d6d485c2ed29f7b862fc5d814eac05274be0/#dst100776
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/3602d6d485c2ed29f7b862fc5d814eac05274be0/#dst100776
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/c124b6b0d51ecde0c64b51b279caa23e393e2d80/#dst84
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числе носило ли нарушение грубый характер, 
допускалось ли оно неоднократно), и (...) принимает 
решение исходя из принципов разумности и справедливости, 
а также соразмерности компенсации последствиям 
нарушения» (п. 62 ППВС РФ № 10 от 23.04.19 г.).  

 
 
«При этом в правоотношениях между субъектами 
гражданского права снижение размера деликтной 
ответственности, по общему правилу, 
недопустимо, поскольку полное или частичное 
освобождение причинителя вреда от имущест- 
венной ответственности одновременно означало бы 
лишение потерпевшего возможности компенсации 
причиненного ему вреда и тем самым - лишение его 
имущества, что являлось бы нарушением гарантий, 
вытекающих из статьи 35 (часть 1) Конституции 
РФ, согласно которой право частной собственности 
охраняется законом» (абзац 1 п. 4 Постановления КС РФ 
№ 39-П от 08.12.17 г.). 

          На основании  ст.8 Семейного кодекса РФ, ст.8 и ст. 13 Европейской 
Конвенции по правам человека, ч. 1 cт. 38, ч. 1 и ч. 3 ст. 46  Конституции РФ, 
Конвенции о правах ребенка,  ст. 12 ГК РФ, ст. 151 ГК РФ, Регламента Совета 
Европейского Союза 2201/2003 от 27 ноября 2003 "О юрисдикции, 
признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным 
делам и делам об обязанностях родителей" 

 

                                                      П Р О Ш У : 

1. Признать нарушенным c 18.04.2019 ответчицей Зяблицевой Галиной 
Александровной право истца Зяблицева Сергея Владимировича  на опеку  
детей Зяблицева Андрея Сергевича и Зяблицева Егора Сергеевича в полной 
мере в смысле статьи 2 Регламента Совета Европейского Союза 2201/2003 
от 27 ноября 2003 "О юрисдикции, признании и приведении в исполнение 
судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях 
родителей", а также право детей на опеку отца, и восстановить с 
момента нарушения. 
 

2. Взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в пользу истца и 
детей  в размере  100 000 евро согласно представленному расчёту. 

 

                                              ХОДАТАЙСТВА : 

1. Прошу обеспечить мое участие в судебном заседании посредством 
видеоконференц-связи, предусмотренном статьей 155.1 ГПК РФ  в связи с 
проживанием во Франции через Ниццкий окружной суд (электронный 
адрес  канцелярии суда accueil-nice@justice.fr, запрос направить не позднее 

mailto:accueil-nice@justice.fr
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чем за 1 месяц до заседания). Также я готов участвовать посредством иных 
систем видеосвязи (скайп, ватсап и прочих) 
 

2. Прошу вести со мною исключительно электронный документо- 
оборот для эффективности судопроизводства,  обеспечить доступ к  делу 
через личный кабинет и в нем размещать все судебные акты.  

 

3. В случае необходимости прошу привлечь к участию в деле орган опеки и 
прокурора для защиты нарушенных прав  детей на опеку отца. 

 

                     ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР. 

Прошу суд принять безотлагательно обеспечительные меры на период 
до принятии итогового решения по данному иску в виде принуждения 
судебным  актом ответчицы Зяблицевой Г.А.  организации ежедневной  
видеосвязи  между мною и  детьми посредством он-лайн связи, а также  в 
срок 3 дня направить мне в письменном виде всю информацию о детях за  
год (здоровье,  лечение,  детские учреждения, которые они посещают,  иные  
развивающие учреждения, с кем они находятся во время отсутствия матери, 
сколько времени они проводят без матери), а также обязать любые решения 
в отношении детей согласовывать со мною письменно по электронному 
адресу bormentalsv@yandex.ru.  

«В отношении фундаментального права на защиту от пытки, 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
превентивные и компенсаторные средства правовой защиты 
должны дополнять друг друга, чтобы считаться 
эффективными. Наличие превентивного средства правовой 
защиты является обязательным для эффективной 
защиты(...). Особая важность, придаваемая Конвенцией этому 
положению, требует, … чтобы государства-участники 
учредили в дополнение к компенсаторному средству правовой 
защиты эффективный механизм для оперативного 
пресечения любого такого обращения. В противном случае 
перспектива присуждения в будущем компенсации могла бы 
узаконить особенно сильные страдания в нарушение этого 
ключевого положения Конвенции (…) (§ 60 Постановления от 
08.01.13 г. по делу «Reshetnyak v. Russia»). 

«обязательство государств-участников предотвращать пытки и 
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и 
наказывать за них распространяется на действия, совершенные 
как государственными, так и негосударственными субъектами (…). 
При рассмотрении таких дел особенно важны оперативность 
и эффективность. … пережитые автором страдания, 
ставшие результатом бездействия со стороны государ- 
ства-участника, которое не позволило эффективно 
привлечь к ответственности подозреваемых в соверше- 
нии данного преступления, стали причиной повторной 
виктимизации и равносильны психологи-ческим пыткам 
и/или жестокому обращению. В силу этих причин Комитет 
полагает, что с учетом обстоятельств настоящего дела государство-
участник нарушило положения статьи 15 Конвенции (…)» (п. 8.7 
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Соображений КПИ от 31.08.18 г. по делу «Y. v. United Republic of 
Tanzania»).) 

 
Приложения: 
 
1. Свидетельство о рождении Зяблицева А.С. 
2. Свидетельство о рождении Зяблицева Е.С. 
3. Документ от 11.04.2018 о законном нахождении на территории Франции 

Зяблицева С. В. и  детей. 
4. Документ от 11.04.2018  о проживании Зяблицевой Г. А.  и детей на 

территории Франции. 
5. Документ от 29.07.2019 о законном нахождении на территории Франции 

Зяблицева С. В. и  детей 
6. Сертификат денежного пособия на семью. 
7. Cертификат местожительства во Франции Зяблицева и  детей. 
8. Декларация о проживании во Франции с 12.04.2019 по 20.04.2020 
9. Сертификат директрисы детского сада о посещении Зяблицева Андрея. 
10. Сертификат тренера по дзюдо. 
11. Копия  заявления Зяблицевой Г А о разводе в мировой суд. 
12. Копия  возражения на заявление Зяблицевой о разводе. 
13. Решение  мирового суда  о разводе от 07.06.2019. 
14. Фотографии с детьми (в том числе, во Франции) 
15. Фото и видеозаписи привязанности детей и отца  
16. Ответ органа опеки 21.04.2020 
17. Обращение в орган опеки 23.04.2020 
18. Обращение в центральные органы Франции и России  
19. Ответ органа опеки 27.04.2020 
20. Заявление в орган опеки от 30.04.2020 
21. Ответ Министерства образования от 30.04.2020 
22. Обращение в Министерство образования от 30.04.2020 
23. Обращение в орган опеки и к прокурору  для привлечения к 

ответственности Зяблицевой Г. А.  04.05.2020.  
 

 
 
 

 
 
 

Подпись истца               04.05.2020 
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