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В Московский городской суд 
через Тверской суд г.  Москвы 

 

                        Административный 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 

 

Представитель истца : 

Международное общественное движение 

«Общественный контроль правопорядка», 

председатель Иванова Ирина Александровна  

odokprus@gmail.com  

                                                                                                                                                                                                         

Административный ответчик : 

                                                                                      Тверской  районный суд г. Москвы  

адрес: 129090, Каланчеевская ул.  д. 

43 А Москва 

tverskoy.msk@sudrf.ru  

                                                                                     

                                                                                       Дело № 2-1661/2020 

              Административное исковое заявление о компенсации 
за нарушение разумного срока судопроизводства 
Тверским районным судом  г. Москвы по делу о 

международном похищении детей. 

1     Факты 

1.1  10.01.2020  истец  подал в Тверской суд г. Москвы  заявление о возвращении 
незаконно перемещенных   ответчицей – бывшей супругой -  в Российскую 
Федерацию с места постоянного проживания во Франции  детей Зяблицева 
Егора и Зяблицева Андрея на основании международного договора 
Российской Федерации - Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей  (cтатья 244.11 ГПК РФ).  

    Также истец  заявил ходатайство в иске : 
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2 Прошу вести со мною исключительно электронный 
документооборот для эффективности судопроизводства,  
обеспечить доступ к  делу через личный кабинет.  

 
 

На сайте Могорсуда опубликована информация, касающаяся 
эффективности правосудия 
 
21.11.2019 
Состоялся I Московский правоприменительный форум, посвященный теме 
«Судейское усмотрение в практике судов города Москвы» 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/sostoyalsya-i-moskovskij-pravoprimenitelnyj-forum-
posvyashhennyj-teme-sudejskoe-usmotrenie-v-praktike-sudov-goroda-moskvy 

 
 

«Заместитель Министра юстиции Денис Новак в  докладе 
затронул некоторые вопросы  судейского усмотрения, акцентируя 
внимание на развитии цифровой экономики. Он сообщил, что в 
настоящее время разрабатываются новые сервисы, которые 
повысят доступность и эффективность правосудия, 
отметив при этом, что безусловным флагманом в развитии 
электронного правосудия является Московский городской суд, на 
площадке которого уже многое внедрено и эти сервисы требует 
своего масштабирования на всю судебную систему. Кроме того, он 
подчеркнул, что разработка таких сервисов должна обеспечить не 
только возможность быстрого обращения в суд, но и обеспечить 
возможность быстрой обработки поступающих обращений судом. 
Денис Новак также выразил пожелание по развитию систем 
видеоконференцсвязи, а именно по использованию ее гражданами 
вне стен суда, но при условии обязательной и точной 
идентификации лица, который участвует в судебном 
разбирательстве посредством такой связи.» 

1.2        5.02.2020  истец  направил  жалобу председателю Тверского суда г. Москвы 
и жалобу председателю Мосгорсуда на отсутствие каких-либо 
действий со стороны суда в течение 25 дней и информации в личном 
кабинете, где была зафиксирована регистрация иска и его нахождение в 
канцелярии на дату 5.02.2020  (приложения 1     , 2     ) 

1.3    13.02.2020  истец  повторно обратился с жалобой к председателю Мос- 
горсуда в связи с отсутствием изменений в ситуации нарушения права на 
рассмотрение дела в установленный законом УСКОРЕННЫЙ  срок и в связи 
с нарушением всех процессуальных прав истца  с 10.01.2020 по 13.02.2020 
(приложение 3   ) 

1.4     18.02.2020 истец направил жалобу в Тверскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы в связи с нарушением фундаментального права на доступ к суду 
в установленный законом императивный срок – не более 42 дней. 
(приложение 4    ) 
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 Председателю  Тверского  суда  г. 


Москвы 


 


Истец:   
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                                                                                      Дело № М-0001/2020 


 


                                        ЖАЛОБА  НА БЕЗДЕЙСТВИЕ  


                                                        Тверского суда 


 


 10.01.2020   я подал в суд заявление  о возврате детей по месту проживания, а 
также ходатайство о допуске к  делу через личный кабинет с целью быть 
своевременно проинформированным о ходе  дела и всех изменениях в нем. 


C  тех пор  никаких  изменений  в деле нет,  ходатайство не рассмотрено, доступа к 
делу нет,  заявление  находится в канцелярии. 


Cрок рассмотрения заявления  не более 6 недель,  более  половины срока  уже 
прошло,  дата заседания не назначена. 


Я  прошу  немедленно  обеспечить мой доступ к  делу  и уведомить меня о 
принятых судом  мерах по организации  судебного  процесса. 


 


 
 
 
 


Подпись истца                05.02.2020 
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   Повторная жалоба в Московский городской суд на волокиту по  иску 
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                                                        ЖАЛОБА ПРОКУРОРУ.                             


 


 


10.01.2020  я подал заявление в Тверской суд г Москвы 77RS0027-01-2020-


000038-88 (19 - О возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 


ребенка прав доступа на основании международного договора РФ (в соотв. 


с ч.2 ст.244.11 ГПК РФ)).  Оно  было зарегистрировано под номером М-


0001/2020.  Я просил суд обеспечить мне доступ к делу через личный 


кабинет и рассмотреть его в  установленный законом  срок - не более 6 


недель.  Однако,  никакого движения дела на сайте суда нет по сей день.  


05.02.2020 я написал жалобы в Тверской суд и в Московский горсуд,  но 


никаких ответов или изменений на сайте суда так и не произошло. 


Таким образом  нарушаются  права  мои и  моих детей, а также  


международная  Конвенция о похищении  детей, согласно  которой  срок  


рассмотрения судом заявления не превышает 6 недель. Cуд был обязан в 


течение 5 дней после подачи заявления вынести определение о принятии 


заявления и подготовке к рассмотрению, но согласно сайту суда заявление 


до сих находится в канцелярии, никаких определений не вынесено. 


В данном деле должен участвовать прокурор.   


Я прошу сообщить извещалась ли прокуратура по данному заявлению, а  


также принять немедленно меры прокурорского  надзора в защиту прав 


моих и моих   похищенных детей. 


По истечении  срока в 6 недель , то есть уже 25.02.2020, я обращусь в ЕСПЧ  


на  нарушение моих  и  моих детей конвенционных прав Россией. 


Ответ мне прошу выслать в кратчайший срок. 


Скан личного кабинета на дату 18.02.2020 : 
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1.5       27.02.2020 Тверской суд г. Москвы выслал истцу на электронную почту 
определение от 21.01.2020 об оставлении иска без движения до 
10.03.2020, что само по себе доказывает нарушение судом с 21.01.2020 
законного срока рассмотрения иска, так как  с момента обращения истца в 
суд он должен произвести все действия по разрешению заявления по 
существу до 22.02.2020.  То есть уже 21.01.2020 судья Молитвина Т. А. не 
намеревалась соблюдать установленный законом УСКОРЕННЫЙ  
срок и, следовательно, само определение доказывает злоупотребление 
ею своими должностными полномочиями. 

             Также о ее злоупотреблениях говорит тот факт, что она проигнорировала 
ходатайство истца о ведении электронного документооборота и 
использовании личного кабинета, хотя в ее должностные обязанности 
входит обеспечение прав участников  судопроизводства на электронный 
документооборот,  на эффективное судопроизводство и на предпринятие 
ею всех мер для производства данного дела в срок не более 42 
дней. 

            Вместо выполнения обязанностей вручить судебный акт немедленно 
выбранным  истцом эффективным способом, она  вообще не выслала 
определение от 21.01.2020 никаким образом в нарушение  ст. 35, 136 ГПК 
РФ : 

          «Копия определения об оставлении искового заявления без движения 
направляется истцу не позднее следующего дня после дня его 
вынесения». 

            Важно напомнить, что данное определение не было выслано истцу 
даже после его жалоб председателю Тверского суда и Мосгорсуда 
5.02.2020, 13.02.2020 ( приложения  1    , 2    , 3     ) 

            Как следует из письма Тверского районного суда г. Москвы,  определение 
истцу выслано в связи  его  запросом и  выслано якобы ПОВТОРНО : 

            «В связи с поступлением Вашего обращения направляю для сведения 
копию определения суда от 21.01.2020 г. об оставлении Вашего искового 
заявления без движения, ранее направленную в Ваш адрес почтой». 

            Данному письму суда надлежит дать оценку, как фальсификации, так как  
почтой во Францию истцу ничего не направлялось, при этом он просил 
предоставлять  документы только   в электронном виде  в связи с 
ускоренной процедурой и проживанием за границей. 

           Тверской суд начал обеспечивать электронный документооборот и работу 
личного кабинета ТОЛЬКО 22.04.2020  и то частично, так как документов 
иных участников судопроизводства в нем практически  нет (за 
исключением 1 документа ответчицы, не имеющего никакого отношения к 
предмету разбирательства, о чем истцу стало известно только 22.04.2020) 

       Получив  27.02.2020 определение cуда от 21.01.2020,  истец в течение  5 
минут устранил претензии судьи, а именно : направил копию иска 
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прокурору и органу опеки. Cледовательно, если бы суд вручил данное 
определение 21.01.2020,  то уже в тот же день он  мог бы принять дело к 
производству и завершить его рассмотрение до 22.02.2020 –  в законный 
срок. 

1.6    27.02.2020 истец подал обоснованный  отвод Тверскому суду г. Москвы в 
лице судьи Молитвиной Т.А., председателя суда Солоповой О.Н. и 
председателю Мосгорсуда Егоровой О.А.  как организаторам плохой 
работы суда и волокиты по иску в рамках международного права                                
(приложение 7    ) 

1.7    16.03.2020 cудья Молитвина Т. А.  вынесла определение о назначении 
судебного заседания на 03.04.2020, руководствуясь ст. 153 ГПК РФ, и не 
руководствуясь  ст.244.15 ГПК РФ, потому что  к 16.03.2020  процессуальный 
срок был уже нарушен на 3 недели. Поэтому если дело было 
подготовленным, ответчица присутствовала, судя по определению об 
отказе в отводе судье Молитвиной, органы государственной власти были 
обязаны также присутствовать, участие истца посредством видеосвязи она 
обеспечивать отказалась, сославшись на отсутствие у нее такой 
обязанности, то судья должны была предпринять меры по  прекращению 
нарушения ею срока рассмотрения данного дела и применить ч. 2 ст. 153 
ГПК РФ. 

Статья 153 ГПК РФ. Назначение дела к судебному разбирательству  

1. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает 
стороны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. 

2. Судья, признав дело подготовленным, вправе завершить 
предварительное судебное заседание и при согласии сторон 
открыть судебное заседание, если в предварительном судебном 
заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, 
участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном 
заседании, но они извещены о времени и месте предварительного 
судебного заседания и просят рассмотреть дело по существу в их 
отсутствие, за исключением случая, если в соответствии с настоящим 
Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение дела. 

          Но в действительности, дело не было подготовленным ни 16.03.2020, 
ни 03.04.2020, ни к настоящему моменту, оно не будет подготовлено 
Молитвиной Т.А. даже к 22.05.2020, потому что она не выполняет 
требования ст. 148 ГПК РФ : 

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения дела; 
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В  Тверской суд  г. Москвы 


 


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 


 


                                                                                      Ответчик:  


Зяблицева Галина Александровна,                               


адрес : г. Балашиха, ул. Карбышева, 


д.19, кв.21 


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


Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com  


 


Дело М-0001/2020 


                                            ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ  ОТВОДЕ. 
 


Сегодня, 27.02.2020, мне выслано по электронной почте 
сфальсифицированное задним числом определение от 21.01.2020 c 
заведомо ложной информацией  о  его  направлении мне почтой. 
 
Во первых,   у меня  есть ПРАВО получать документы в электронном  
виде и  СВОЕВРЕМЕННО, для  чего  миллионы  МОИХ денег  
налогоплательщика были израсходованы на систему ГАС- правосудие, 
которая  не функционирует. 
 
Я  подал ходатайство вместе с иском о доступе к личному кабинету. Оно 
не разрешено,  доступа нет, в личном кабинете никакого движения дела 
не отмечалось вплоть до 27.02.2020. 
 
При этом я подал  несколько жалоб на бездействие  суда о  лишении  
меня информации как председателю Тверского суда, так и председателю 
Московского  городского суда  в течение  6 недель, отведенных суду  для  
разрешение дела. 
 
Таким  образом,  искусственно  суд -судья Молитвина и председатель суда 
Солопова, а также председатель Мосгорсуда Егорова препятствуют 
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своевременному  рассмотрению моего заявления в защиту прав моих и 
моих детей. 
 
Во вторых, заявление  я подал в суд 10.01.2020.  Зарегистрировано  оно  
судом  лишь 14.01.2020.  Если определение было вынесено 21.01.2020, то 
в кабинете оно должно быть размещено в тот же день, а я уведомлен 
электронным  письмом  об изменении в  деле.  Так как  ничего этого не 
было сделано,  то это  доказывает невынесение  определения 21.01.2020, а 
его  вынесение вчера-сегодня, то есть явное  нарушение  требований  
процессуального кодекса  судом. 


 
После получения сегодня  определения от 21.01.2020 мне понадобилось  
несколько  минут, чтобы отправить копию иска  прокурору и в орган 
опеки. То есть если бы оно  было мне вручено 21.01.2020,  то заявление 
было бы  рассмотрено   в установленный 6-ти недельный срок. 
 
В третьих, касательно претензий Молитвиной : 
 


 
 
 
то  они доказывают, что иск она не читала, приложения не изучала, так 
как  все  действия  по направлению иска Зяблицевой и  ее 
представителям я  произвел,  доказательства  приобщил. 
 
На основании изложенного,  я   
 


1. Заявляю ОТВОД нарушителям  прав моих и моих детей Молитвиной, 
Солоповой, Егоровой, действовавших в интересах злоупотребившей 
правами Зяблицевой Г.А., и  требую  суда  ПРИСЯЖНЫХ на основании  
основ Конституционного строя. 
 


2. Предоставляю  копии  документов  об отправке  копии иска прокурору и  
органу опеки, что был  обязан сделать суд  еще 10.01.2020 в силу  
запрета  Государству возлагать на  граждан, требующих защиты прав,  
излишнее  бремя. С учетом  моего местонахождения – за границей- это 
бремя излишнее. 
 
 


Приложение : 
 


1 Копия заявления с приложениями  прокурору 
2 Копия заявления с приложениями  органу опеки 


 
 


Подпись истца                27.02.2020          10 :32 
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определение закона, которым следует руководствоваться 

при разрешении дела, и установление правоотношений 

сторон; 

разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

представление необходимых доказательств сторонами, 

другими лицами, участвующими в деле; 

примирение сторон. 

          Если всего этого не было сделано  к 16.03.2020 ( и не сделано по сей день), 
то определение от 16.03.2020 о подготовленности дела является 
фальсификацией судьи Молитвиной Т.А., имитирующей  выполнение 
должностных обязанностей за реальную зарплату судьи. Таким образом сам 
факт невыполнения требований по надлежащей подготовке к судебному 
разбирательству является причиной нарушения разумного срока 
расcмотрения дела – cудья НЕ знает требований закона и  поэтому их НЕ 
выполняет. 

1.8   16.03.2020  cудья Молитвина вынесла определение об отказе в отводе себе 
самой, чем нарушила п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 16  ГПК РФ, ч. 2 ст. 3 Закона о статусе 
судей РФ и  ст. cт.10, 11 ФЗ «О противодействии коррупции», которыми ей 
предписано взять САМООТВОД  или удовлетворить ОТВОД. Иных решений 
ст. 20 ГПК РФ принимать не позволяет.  Также ей не позволяет отказывать 
в удовлетворении отвода принцип верховенства права «никто не может 
быть судьёй в своем деле» (приложение 8     ) 

          «Изучив заявление, суд не находит оснований для его удовлетворения, 
поскольку в заявлении не содержится, и судом не установлено 
оснований, предусмотренных ст. 16 ГПК РФ РФ, при которых судья не 
может рассматривать дело. Указанные представителем 
ответчика обстоятельства основаниями для отвода судьи не 
являются.» 

          Во первых, это определение доказывает, что судья Молитвина сама 
ничего не читает, за нее  оформляет  штампованные определения ее 
аппарат: отвод был заявлен  самим истцом (а не ответчиком) и 
представителя в данном деле у него нет.  Вероятно, точно также ведется 
судопроизводство по делу о международном похищении детей : вместо  
судьи, которая должна знать Конвенцию, все делается ее аппаратом, 
который данную Конвенцию  не знает. Результат – волокита  и 
некомпетентность. 

          Во вторых, это штампованное определение является фальсификацией 
судебного акта, так как в нем не указано какие именно  были  приведены  
основания для отвода и не доказано, что они не влекут безусловный отвод 
судьи.  




Il'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll
77RS0027D000680353


ОПРЕДЕЛЕНИЕ


город Москва 16 марта 2020 года


Судья Тверского районного суда города Москвы Молитвина Т.А., рассмотрев заявление 
истца Зяблицева С.В. об отводе судьи,


УСТАНОВИЛ


В производстве суда находится гражданское дело № 2-1661/2020 по иску Зяблицева С.В. 
к Зяблицевой Г.А. о возвращении детей.


Перед назначенной по делу досудебной подготовкой от истца поступило заявление об 
отводе судье по тем основаниям, что председательствующий препятствует своевременному 
рассмотрению дела, допускает нарушения процессуального законодательства.


Ответчик Зяблицева Г.А. возражала против удовлетворения заявления об отводе.
В силу ст. 16 ГПК РФ судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, 


секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, 


либо их представителей;
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 


обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.
Изучив заявление, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку в 


заявлении не содержится, и судом не установлено оснований, предусмотренных ст. 16 ГПК РФ 
РФ, при которых судья не может рассматривать дело. Указанные представителем ответчика 
обстоятельства основаниями для отвода судьи не являются.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 16 ГПК РФ,


ОПРЕДЕЛИЛ


В удовлетворении заявления истца Зяблицева С.В. об отводе судьи отказать.
Рассмотрение дела продолжить в прежнем составе суда.


Судья
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           «Согласно части второй статьи 61 УПК Российской Федерации 
судья, прокурор, следователь, дознаватель не могут участвовать 
в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются 
обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, 
прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного 
дела. Данная статья не содержит исчерпывающего перечня 
обстоятельств, могущих свидетельствовать о личной, прямой 
или косвенной, заинтересованности судьи в исходе дела, и тем 
самым не исключает возможность заявления судье отвода в связи 
с выявлением в ходе судебного разбирательства обстоятельств, 
свидетельствующих о проявившихся в тех или иных его действиях 
и решениях по делу предвзятости и необъективности. Ни эта 
статья, ни статьи 64 и 65 данного Кодекса не освобождают суд 
от обязанности принять решение по существу 
заявленного судье отвода и обосновать его ссылками на 
конкретные обстоятельства дела (Определение Конститу- 
ционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 46-
О,    Определение Конституционного Суда РФ  от 21 октября 2008 
г. N 947-О-О,  Определении Конституционного Суда РФ  от 13 
октября 2009 г. N 1233-О-О,  Определение  КС от 24 марта 2015 г. 
N 678-О) 

Где ссылки на конкретные обстоятельства дела? Cудья Молитвина Т. А. (или 
ее аппарат) отказалась подчиняться закону и выполнять решение 
Конституционного  суда РФ. 

   
«В демократическом обществе участники судебного 

разбирательства должны испытывать доверие к суду, 
которое в силу конституционных принципов независимости и 
самостоятельности судебной власти может быть поставлено 
под сомнение только на основе достоверных и обоснованных 
доказательств, свидетельствующих об обратном. 
Гарантией соблюдения принципа беспристрастности судьи, 
рассматривающего дело единолично, при разрешении вопроса о 
заявленном ему отводе является вынесение мотивированного 
определения, подтверждающего отсутствие 
обстоятельств, которые позволили бы усомниться в его 
беспристрастности при рассмотрении данного дела». 
(Определение Конституционного Суда РФ   от 15 июля 2008 г. N 
465-О-О) 

         Где мотивированное определение Молитвиной Т. А., в котором она развеяла 
бы  сомнения истца, перечисленные в заявлении об отводе и доказанные 
фактической волокитой и нарушением ВСЕХ процессуальных прав ?  
Таким образом, злоупотребление должностными полномочиями cудьи 
Молитвиной Т. А.  доказано Конституционным судом РФ. 

          « В развитие этих положений законодателем установлены 
специальные нормы, регулирующие основания и порядок отвода 
судей; кроме того, соблюдение указанных принципов 
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осуществления правосудия гарантируется всей 
совокупностью гражданско-процессуальных средств и 
процедур. В частности, контроль за объективностью и 
беспристрастностью при разрешении дела обеспечивается в 
вышестоящих судебных инстанциях, которые при 
выявлении оснований для отмены судебных постановлений 
нижестоящих судов должны исходить из конституционных и 
общепризнанных международно-правовых принципов правосудия и 
- в силу статьи 15 (части 1 и 4) Конституции Российской 
Федерации и статьи 11 ГПК Российской Федерации - применять их 
непосредственно. При этом вопрос об объективности и 
беспристрастности состава суда подлежит разрешению в 
каждом конкретном деле с учетом фактических обстоятельств, 
установление которых находится в компетенции судов общей 
юрисдикции.» (Определение Конституционного Суда РФ   от 21 
ноября 2013 г. N 1775-О) 

          Из процитированной позиции Конституционного суда РФ следует, что если 
судья, подлежащий отводу, отказывает в нем и продолжает нарушать 
сроки рассмотрения дела и совершать иные действия, запрещенные 
законом,  то  жертва лишена законодателем права прекратить нарушения 
немедленно прибегая к отводу, а должна подвергаться этим действиям  в 
течение всей процедуры судопроизводства пока вышестоящая инстанция 
не будет рассматривать жалобу на вынесенное  решение по делу. 

          На основании ст. 13 Европейской Конвенции по правам человека и ст. 2 
Международного пакта о гражданских и политических правах истец 
намерен потребовать прекращения нарушения его прав в 
избранной процедуре компенсации за нарушение разумного срока 
судопроизводства по  его делу. 

         Таким образом,  в рамках данного иска о компенсации суду надлежит дать 
оценку действиям судьи Молитвиной Т. А., отказавшей в отводе ей 
сфальсифицированным определением для того, чтобы продолжать 
грубо нарушать срок рассмотрения  иска в ущерб правами истца,  его детей 
и с целью нарушения публичного  правопорядка. 

1.9  Отвод председателю Тверского суда г. Москвы, а следовательно, всему 
Тверскому суду г. Москвы оставлен без рассмотрения, что является 
грубым нарушением процессуального кодекса. Также не рассмотрен вопрос 
изменения подсудности дела суду присяжных.  В результате после 
заявления отвода 27.02.2020 пристрастному и незаконопослушному суду и 
его фактического неразрешения в установленном законом порядке 
волокита по делу продолжилась и продолжается по сей день, то есть 
еще 2 месяца после того, как дело должно было быть 
рассмотрено. 

 1.10   На 3.04.2020 Тверской суд назначил заседание по существу  дела.  К этому 
дню он не выслал истцу более ни одного судебного акта, ни одного 
документа иных участников по делу,  никакой информации о результате 
проведенной  16.03.2020 беседы-  ничего.  Также ни одного документа суд 
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не приобщил в личном кабинете, кроме документов, поданных самим 
истцом.  

         02.04.2020 истец направил в Тверской суд очередное заявление об 
обеспечении его права на участие посредством видеосвязи и потребовал 
принять решение по существу. (приложение  9   ) 

          Cогласно определению судьи Молитвиной  Т. А. от 02.03.2020 о подготовке 
дела к судебному разбирательству 

           «Предложить ответчику к 02 марта 2020 года представить в суд 
возражения на иск и доказательства в обоснование возражений. 
Разъяснить, что в соответствии с п. 2 ст. 150 ГПК РФ непредставление 
сторонами доказательств в установленный срок не 
препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам» 

1.11  07.04.2020 истец обнаружил в личном кабинете информацию о том, что 
суд перенес заседание на  ....  22.05.2020, что является не просто наруше- 
нием законности,  но откровенным издевательством над правосудием. 

1.12   07.04.2020 истец направил в Тверской суд г Москвы  жалобу на волокиту 
и заявление об ускорении,  потребовав немедленно провести заседание 
(приложение 10    ) 

1.13  20.04.2020 председатель Тверского суда Солопова О.Н. выслала письмо от 
17.04.2020  в ответ на заявление истца об ускорении. В нем она написала, 
что дело назначено на 22.05.2020, то есть отказалась устранять 
нарушения законности в суде  и сама нарушала ст 6.1 ГПК РФ                          
(приложение 11    ) 

1.14 21.04.2020 истец подал жалобу на ответ Солоповой, на волокиту  и 
очередное заявление об ускорении ( приложение 12    ) 

1.15  22.04.2020 истец направил жалобу на волокиту и заявление об ускорении 
председателю Мосгорсуда и  снова председателю  Тверского суда (прило- 
жение 13   ) 

          После этого через пару часов Тверской суд начал активно приобщать 
документы в личный кабинет, что должен был делать систематически с 
14.01.2020. (приложение 14      ) 

         После ознакомления с документами судьи Молитвиной истцу стало 
понятно, что его заявление на основании Конвенции вообще  НЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ  в Тверском суде. Все познания судьи и ее аппарата 
ограничены Семейным кодексом РФ, который в  делах о международном 
похищении детей не применяется.  Но если принять во внимание, что  об 
этом было написано в иске со ссылкой на Обзор судебной практики по 
такого рода делам,  то можно утверждать, что ВЕСЬ ПЕРИОД нахождения 
дела в суде иск НИКТО НЕ ЧИТАЛ.  




Зяблицев: рассмотреть дело 2-1661/2020 завтра 03/04/20 в 


16.00 по видеосвязи. 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
2 апр в 19:25 
2 получателя 


: 
S 
sostav-gr@27.msksud.ru 


T 
tverskoy.msk@sudrf.ru 


В Тверской районный суд г. Москвы 
tverskoy.msk@sudrf.ru 
 
sostav-gr@27.msksud.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 N 2-1661/2020 о возврате похищенных детей. Судья Молитвина Т.А. 
 
Заявление. 
 
Я прошу провести назначенное на 03/04/2020, 16 :00 заседание по возврату моих 
детей с использованием видеоконференции, как это проводится по другим делам.  
Срок 6 недель давно пошёл.  
 
Привожу ссылку СМИ: 
 
Дела о нарушении карантина рассматривают по видеосвязи - Новости - 
МОЛНЕТ.RU 
 
https://www.molnet.ru/mos/mob/ru/news/o_738196 
 
--- 
News Suite bit.ly/NewsSuite 
 
С ув., Зяблицев С.В., 02/04/2020. 
 



mailto:tverskoy.msk@sudrf.ru

mailto:sostav-gr@27.msksud.ru

tel:06%2095%2099%2053%2029

mailto:bormentalsv@yandex.ru

https://www.molnet.ru/mos/mob/ru/news/o_738196
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 В Тверской  суда  г. Москвы 


 


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 № 2-1661/2020 


 


               ЖАЛОБА  НА ВОЛОКИТУ - ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ. 


 


1. 10.01.2020 я подал в суд заявление о возврате детей по месту проживания  
на основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, а также ходатайство о допуске к делу 
через личный кабинет. 
 
Ходатайство по сей день не рассмотрено, в личном кабинете нет 
документов, с которыми я имею право знакомиться. Cоответственно,  
нарушаются мои права. 


Я просил ознакомить меня с определением суда о подготовке дела к 
рассмотрению, в котором мне должны быть разъяснены все мои права и 
порядок их осуществления (ст. 147-153, 165 ГПК РФ) Оно от меня  
скрывается. Поэтому я не могу реализовать свои процессуальные права, 
а судья препятствует их реализации  мною. 


 
При этом эта информация должна быть предоставлена 
незамедлительно (§ 50 Постановления от 05.02.02 г. по делу «Чонка 
против Бельгии») с тем, чтоб иметь возможность «предупредить или 
предотвратить предполагаемое нарушение либо предоставить 
адекватную компенсацию за любое уже совершенное нарушение» (§ 158 
Постановления от 26.10.2000 г. по делу «Кудла против Польши»).  


Я должен получать достаточную информацию, чтоб иметь 
возможность обжаловать действия и решения, нарушающие мои права (§ 
44 Постановления от 13.03.12 г. по делу «Нефедов против РФ»).  


 
Отсутствие доступа к информации является основным 
препятствием в доступе к соответствующим процедурам. 
Важность гарантии любому лицу «права на получение достаточной 
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информации, позволяет ему получить эффективный доступ к 
соответствующим процедурам и обосновать свои жалобы  (…)» (§ 116 
Постановления от 14.03.17 г. по делу «Илиас и Ахмед против Венгрии»).  


«… процесс принятия решений, приводящих к принятию мер, 
представляющих собой вмешательство, должен быть 
справедливым и обеспечивать надлежащее 
соблюдение интересов, находящихся под защитой … 
Конвенции (…)»  (§ 44 там же) 


 «… в Конвенции закреплены минимальные 
стандарты. …» (§ 127 Постановления от 21.11.19 г. по делу 
«Z.A. and Others v. Russia»). 


 


Конвенцией установлен максимальный срок рассмотрения заявления -  
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ.  Тверскому суду НИЧТО не мешало рассмотреть мое 
заявление в  ЭТОТ  срок.  Однако,  уже  истекло 90 дней – 13 недель, а  
Тверской суд ОТЛОЖИЛ судебное заседание с  3.04.2020 на  28.05.2020. 
То есть он намерен увеличить срок рассмотрения дела до ДВАДЦАТИ 
НЕДЕЛЬ. 


Это явный произвол и явное нарушение моих прав и прав моих детей на 
семейные связи.  При этом следует учитывать возраст детей  и злостное 
нарушение наших прав Зяблицевой Г.А., которая блокировала наше 
общение даже по техническим средствам связи, что ей запрещено 
семейным кодексом и о чем  я уведомил суд еще 10.01.2020. То есть, 
нарушение моего права, защищаемого ст. 8 ЕКПЧ  имеет место уже  в 
течение  ТРЕХ месяцев  при СОУЧАСТИИ Тверского суда. 


2. 27.02.2020 в связи с допущенной волокитой и незаконным 
воспрепятствованием Тверским судом моему доступу к судебной защите я 
заявил ОТВОД Тверскому суду.  К 07.04.2020  суд мне не вручил 
определения на заявленный  отвод и продолжает нарушать мои права. 
 


3. 08.03.2020 я подал ходатайство об обеспечении моего участия 
посредством видеосвязи  с судом. Cудья Молитвина письмом мне 
сообщила, что она не намерена обеспечивать мои права на участие, то есть 
она намерена нарушать равноправие и состязательность сторон  после 
того, как присвоила себе полномочия рассматривать данное дело будучи  
судом, подлежащим отводу. 


 


4. Cуд меня уведомил о судебном заседании 03.04.2020, сообщив также, что в 
случае поступления от сторон возражений или отзывов они мне будут 
направлены по электронной почте. 


 


Никаких возражений или отзывов от сторон по делу не поступило к 
3.04.2020. Следовательно, заявление должно было быть рассмотрено на 
основании тех документов, которые имелись у суда 3.04.2020 и закон к 
этому суд обязывал. 
 
Однако, судья Молитвина вместо принятия решения по существу дела 
перенесла заседание на 28.05.2020   без законных  оснований и  в 
нарушение установленного Конвенцией срока.Своего определения по 
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этому вопросу она мне так и не выслала, в личном кабинете доступа к нему 
также нет. 
 


4.1  Объявленный  карантин в РФ  в связи с пандемией не распространяется 
на дела, подлежащие рассмотрению в ускоренной процедуре, а данное  
дело именно к такой процедуре и относится и все суды мира продолжают 
приспосабливаться  к новым условиям. 


 
4.2 В случае невозможности проведения заседания с явкой сторон, о чем судье 


было известно до 3.04.2020, ей надлежало уведомить стороны о 
рассмотрению ею дела по письменным документам сторон и вынести 
решение 03.04.2020. Это тем более надлежало сделать, что  мое участие в 
устных слушаниях она обеспечивать не собиралась и, следовательно,  
принцип равноправия сторон ей позволял вынести решение по 
письменным документам всех участников процесса без проведения 
публичного судебного заседания. 


Например, такая процедура предусмотрена гл. 33 КАС РФ и с целью 
обеспечения действия Конвенции о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей суду надлежало применить аналогию 
закона –ч.4 ст. 1 ГПК РФ 


Согласно статье 153 ГПК РФ. Назначение дела к судебному 
разбирательству  


1. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает 
стороны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. 


2. Судья, признав дело подготовленным, вправе завершить 
предварительное судебное заседание и при согласии сторон открыть 
судебное заседание, если в предварительном судебном заседании 
присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в 
деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они 
извещены о времени и месте предварительного судебного заседания 
и просят рассмотреть дело по существу в их отсутствие, за 
исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом 
требуется коллегиальное рассмотрение дела. 


То есть возражения или отзывы стороны должны были быть представлены 
в суд еще  до того, как судья признала дело подготовленным и назначила 
дату его рассмотрения по существу. Поскольку никаких возражений от 
участников не поступило, то  ничто не мешало судье вынести решение по 
документам, имеющимся в деле на  дату 03.04.2020. 


Статья 56 ГПК РФ. Обязанность доказывания  


1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 


2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, 
какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства 
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на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались. 


3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих 
требований и возражений, перед другими лицами, 
участвующими в деле, в пределах срока, установленного 
судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. 


Итак, на основании изложенного  я ПРОШУ НАСТОЯТЕЛЬНО 
рассмотреть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, а не 28.05.2020, мое заявление на 
основании письменных документов сторон, то есть моих 
документов, так как  стороны никаких своих документов до 03.04.2020 
не представили. 


 


 
 
 
 


              Подпись истца                07.04.2020 


 


 


 


 


 


 


 





		Согласно статье 153 ГПК РФ. Назначение дела к судебному разбирательству

		Статья 56 ГПК РФ. Обязанность доказывания
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                                                                                   В Тверской суд г. Москвы 
 


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 № 2-1661/2020 


 
 


               ЖАЛОБА  НА ВОЛОКИТУ № 2- ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ. 


 
 
Прошу прекратить волокиту по делу!!! И  рассмотреть дело незамедлительно 
по скайпу с моим участием. Верховный суд распорядился проводить 
заседания по скайпу вместо переноса заседаний.  Я об этом просил 
задолго до распоряжений Верховного суда РФ. То есть ничто не препятствовало 
рассмотреть дело 3.04.2020. 
  
7.04.2020 я подал жалобу на волокиту и потребовал ее устранить,  но получил 
отписку председателя  суда Солоповой НИ О ЧЕМ.  Она перечислила хронологию 
событий и ВСЕ. Мне это было известно и ПОЭТОМУ я потребовал ускорить 
рассмотрение дела. 
 
 Я подавал ходатайство о ведении  ТОЛЬКО электронного документооборота со  
мною. 
Поэтому требую  в очередной раз направлять мне все документы электронно, 
а не как вам заблагорассудится.  
 
Я не получал от суда повестку о заседании на 22.05.2020, 09.30.  Но я получил 
уведомление о направлении Тверским судом какого-то документа на почту 
России,  где мне его предложено ПОЛУЧИТЬ. Суду известно мое постоянное 
местонахождение во Франции, а не в России. Поэтому направление 
документов на российский адрес, где я не проживаю и проживать не буду, 
является разбазариванием денег налогоплательщиков и фальсификацией 
материала  судебного дела о будто бы моем уведомлении судом. 
 
Обязанность суда - вручить документ, а не выслать.  
 
Cпособ вручения  мне документов выбираю  Я  выбираю, а не суд. (не Солопова 
и не Молитвина). Я указал способ вручения-электронный адрес. А Вы 
обязаны обеспечить его. 
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Требую прекратить волокиту, немедленно назначить заседание  и обеспечить 
мое участие посредством видеосвязи  Cкайп. 
 
10.01.2020 и повторно 04.04.2020   я подал ходатайство об обеспечении мне 
электронного  доступа к делу.  Доступа нет к 21.04.2020, хотя дело должно было 
быть рассмотрено  уже 3.04.2020.  То есть я  лишен всей информации о 
документах в деле, ни одного определения суда у меня нет по вине суда. 
 
Требую устранить это нарушение. 
 
По Конвенции о международном похищении детей  МАКСИМАЛЬНЫЙ срок 
вынесения решения судом-ШЕСТЬ недель.  
 
С нетерпением ожидаю принятия незамедлительных мер  
 
 
Приложение : ответ Солоповой на заявление об ускорении 
 
 
 
Зяблицев С.В., выполнено в г. Ницца, Республика Франция, 21/04/2020. 
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                                                                                   Председателю Мосгорсуда 
 


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 № 2-1661/2020 


 
 


               ЖАЛОБА  НА ВОЛОКИТУ № 3- ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСКОРЕНИИ. 


 
 
10.01.2020 я подал заявление в Тверской суд на основании Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и ходатайство 
об электронном документообороте и доступе к личному кабинету. 
 
Ни одного судебного акта я не получил по сей день -22.04.2020. 
 
22.04.2020 я, наконец, получил доступ к личному кабинету и обнаружил там 
только мои документы, то есть смысл электронного судопроизводства 
отсутствует, так как мои документы у меня имеются и без доступа к личному 
кабинету.  Ни одного определения суда в нем не приобщено, протоколов нет.  
Они мне не высланы и по электронной почте в течение 4 месяцев. 
 
На 03.04.2020 судья назначила заседание по существу дела без вручения мне 
определения о подготовке к судебному разбирательству, чем нарушила мои 
права на разъяснение мне прав и порядка их осуществления. 
 
03.04.2020 судья не проводила судебное заседание и перенесла его на 
22.05.2020, понимая, что злостно нарушает Конвенцию. Я немедленно 
обжаловал нарушение ею сроков и потребовал провести заседание в  ближайшие 
дни, тем более  никаких  возражений от Зяблицевой не поступило. 
 
В личном кабинете отсутствует определение от 03.04.2020 о переносе судебного 
заседания,  отсутствует также протокол.  Мое заявление о немедленном 
рассмотрении дела не рассмотрено. 
 
07.04.2020  я подал заявление об ускорении рассмотрения дела,  
 


ГПК РФ Статья 6.1. Разумный срок судопроизводства и 
разумный срок исполнения судебного постановления 



mailto:bormentalsv@yandex.ru

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/claim-civil/details/c41c8641-70d4-4891-96ae-096e681cd0a0

Irina

Машинописный текст

Приложение 13







2 
 


1. Судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления 


осуществляются в разумные сроки. 
2. Разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, 


установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков 


допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом, но судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 


 
Настоящий кодекс не предусматривает нарушение сроков, установленных 


Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей – не более 6 недель. 


 


 
3. При определении разумного срока судебного разбирательства, 


который включает в себя период со дня поступления искового заявления или 
заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного 
постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как 


правовая и фактическая сложность дела, поведение участников 
гражданского процесса, достаточность и эффективность 


действий суда, осуществляемых в целях своевременного 
рассмотрения дела, и общая продолжительность 


судопроизводства по делу. 
 
Я со своей стороны совершил все действия в срок и постоянно указывал 


судье на обязанность соблюдать 6 недельный срок рассмотрения дела.  Однако, 
уже с 14.01.2020  судья Молитвина ОРГАНИЗОВАЛА 1,5 месячную волокиту, 


скрывая от меня  свое определение от 21.01.2020 об оставлении без движения 
моего заявления. 


 


К 03.04.2020 никаких возражений от ответчика не поступило.  То есть дело 
должно было быть разрешено по имеющимся в деле документам. Но никакой 


эффективности и достаточности действий суда нет. 
 


4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в 
том числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными 
инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для 


превышения разумного срока судопроизводства по делу. 
 


6. В случае если после принятия искового заявления или заявления к 
производству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс 
затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к 


председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 
7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается 


председателем суда в пятидневный срок со дня поступления 
заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель 


суда выносит мотивированное определение, в котором может быть 
установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) 
могут быть указаны действия, которые следует осуществить 


для ускорения судебного разбирательства. 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336333/c38d7ef6411f32fee97a249e4b1a9bf30bfa5647/#dst100523
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Определение председателя суда на заявление от 07.04.2020 не вынесено к 
22.04.2020, что доказывает личный кабинет  и продолжающаяся волокита. 
 
21.04.2020 я направил очередное заявление об ускорении и требую его  
рассмотрения. 
 
Я требую немедленно провести заседание посредством использования 
Скайпа и видеоконференцсвязи, тем более,  это единственный способ для моего 
участия независимо от  карантина. 
 
https://youtu.be/vN-vdjqWyi4 
 


 
 
 
Определение  председателя суда требую приобщить в личном кабинете, как и все 
остальные определения. Если через 5 дней не будет проведено заседание я подам 
иск к Тверскому суду и жалобу в ЕСПЧ на нарушение ст. 6, 13 ЕКПЧ. 
 
 
 
Зяблицев С.В., выполнено в г. Ницца, Республика Франция, 22/04/2020. 
 


                         
 



https://youtu.be/vN-vdjqWyi4
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          Например, ни в одном документе суда не упоминается о подлежащей 
применению Конвенции или международном договоре. Только в 
определении о принятии дела к производству суда от 02.03.2020 cудья 
упомянула, что она «руководствуется»  статьями  244.11-244.12 ГПК РФ. 
Но  все руководствование этим упоминанием и ограничилось. 

          В определении от 02.03.2020  о подготовке к судебному разбирательству 
судья написала : 

          «В целях уточнения фактических обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела, определения закона, 
которым следует руководствоваться при разрешении дела, и 
установления правоотношений сторон, разрешения вопроса о 
составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса, 
представления необходимых доказательств сторонами, другими 
лицами, участвующими в деле, необходимо провести подготовку 
дела к судебному разбирательству» 

         Однако, какой закон надлежит применять  и каковы правоотношения 
сторон  судья скрывает по  настоящий день, хотя сроки разрешения 
дела ДАВНО ИСТЕКЛИ. А поскольку судья не определила еще на 
этапе подготовки к рассмотрению ЗАКОН - Конвенцию о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, то она и 
не определила ни правоотношения сторон,  ни распределила бремя 
доказывания между сторонами.  

          То есть, с 10.01.2020 по настоящий момент дело НЕ РАССМАТ- 
РИВАЕТСЯ вообще в порядке подлежащего применению закона. Поэтому 
разумный срок рассмотрения дела нарушен неразумно, злостно 
продолжает нарушаться и в прекращении нарушения заинтересованный 
суд отказывает. 

  1.16    Истец неоднократно направлял в суд свои объяснения суду, органу опеки о 
ПРЕДМЕТЕ судебного разбирательства,  но  судья Молитвина вообще 
ничего не читает, ничего не знает и  знать не желает.   

8.03.2020  истец направил ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕТЕНЦИИ  ОРГАНА 
ОПЕКИ В ДЕЛЕ О ПОХИЩЕНИИ ДЕТЕЙ в рамках применяемой 
Конвенции, а 16.03.2020 cудья Молитвина поручает органу опеки 
представить документы для решения вопроса опеки в рамках Семейного 
кодекса РФ, что не является предметом судебного разбирательства. 
Естественно, это привело к волоките. 

         1.17  22.04.2020 истец ознакомился с протоколом судебного заседания от 
03.04.2020. Данный протокол доказывает умышленную организацию 
Тверским судом волокиты по делу. (приложение  14      , 15        ) 

                   25.04.2020 истец подал в суд замечания на протокол, которые доказывают 
его фальсификацию и отмену судебного заседания самим судом в 
отсутствие для этого законных оснований. (приложение 16     , 19     , 20    ) 
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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ


03 апреля 2020 года город Москва


Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи 
Молитвиной Т.А., при секретаре Гегелевой Е.В. рассмотрел в открытом судебном 
заседании гражданское дело № 2-1661/2020 по иску Зяблицева С.В. к Зяблицевой Г.А. о 
возвращении детей.


Судебное заседание открыто в 16 часов 00 минут.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело 


подлежит рассмотрению.
Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке вызванных в судебное 


заседание лиц.
Истец Зяблицев С.В. - не явился, извещен.
Ответчик Зяблицева Г.А. - не явилась, извещена.
Представитель отдела опеки и попечительства - не явился, извещен.
Помощник Тверского межрайонного прокурора г. Москвы - не явился, извещен.


Явка доложена.
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном 


заседании и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы и 
отводы.


Отводов и самоотводов не поступило.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные 


права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 35, 39, 56, 57, 230, 231 ГПК РФ.
Права разъяснены и понятны.
Председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, участвующих в деле, 


ходатайства перед началом судебного разбирательства.
Ходатайств не заявлено.
Обсуждается вопрос о возможности начать рассмотрение дела по существу при 


данной явке.
Возражений не поступило.


Суд определил:


В связи с неявкой сторон, отсутствием акта обследования и заключения органов 
опеки, на основании Постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации от 18.03.2020 №808, Указа 
Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (с 
учетом изменений от 16.03.2020 №21-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ») рассмотрение дела отложить на 22 мая 2020 года в 09 часов 00 
минут. Вызов сторон повторить. Направить повторный запрос в органы опеки и 
попечительства.


Право на ознакомление с протоколом суд оного заседания и принесения на него 
замечаний, разъяснены и понятны. !i


Судебное заседа! является закрытым
03 апреля 2020 6 часов 05 минут.


Председательствующий
03 апреля 2020 года (дата подписания протокол^


Секретарь судебного заседания 
03 апреля 2020 года (дата изготовления протокол^)


Т.А. Молитвина


егелева
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Начальнику 
Управления опеки и 


попечительства 
Министерства образования 


Московской области по 
городскому округу Балашиха


Тверской районный суд 
города Москвы


Каланчевская ул., д. 43А 
г. Москва, 129090 


тел/факс (495) 694-04-95 
06.04.2020 г. № 2-1661/2020 143902, Московская обл., г. 


Балашиха, ул. Советская, 
Д. 40


В производстве Тверского районного суда города Москвы находится 
гражданское дело по иску Зяблицева Сергея Владимировича к Зяблицевой 
Галине Александровне о возвращении детей.


Сообщаю, что досудебная судебное заседание по делу назначено на 22 
мая 2020 года в 09 час. 00 мин. в зале № 557 по адресу: г. Москва, 
Каланчевская ул., д. 43А и предлагаю Управлению опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по городскому округу 
Балашиха провести обследование условий жизни матери детей, представить акт 
обследования, а также заключение об обоснованности и соответствии 
интересам ребенка заявленных требований, а также обеспечить участие в 
судебном заседании представителя отдела опеки.


Судья Т.А.Молитвина


/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


Президиума Верховного Суда Российской Федерации 


Президиума Совета судей Российской Федерации  


 


 


В связи с угрозой распространения на территории Российской 


Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 


статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 


населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 


техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 


положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-


эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 


государственного санитарного врача Российской Федерации                                    


от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 


завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-


nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 


рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции                      


(2019-nCoV)», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального 


конституционного закона от 5 февраля 2014 года №3-ФКЗ «О Верховном 


Суде Российской Федерации» и статьей 12 Регламента Совета судей 


Российской Федерации, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 


и Президиум Совета судей Российской Федерации  


 


ПОСТАНОВЛЯЮТ: 


 


1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать 


подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или 


по почте России. 


2. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об 


избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите 


интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном 


порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 


медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), 


а также в порядке приказного, упрощенного производства. 


3. Всем судам при наличии технической возможности инициировать 


рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. 


4. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять 


самоизоляцию при малейших признаках заболевания. 



Irina

Машинописный текст

Приложение 19







2 


5. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками 


судебных процессов. 


6. Настоящее постановление действует в период с 19 марта 2020 года                           


по 10 апреля 2020 года (включительно). 


 


 


 


 


Председатель  


Верховного Суда  


Российской Федерации 


 


 


___________________В.М. Лебедев 


 


 


г. Москва 


18 марта 2020 г. 


 


Председатель 


Совета судей  


Российской Федерации 


 


 


_________________В.В. Момотов 


 


 


г. Москва 


18 марта 2020 г. 


№ 808 


 


 


 


 


 


 


Верховный Суд Российской Федерации просит граждан России 


с пониманием отнестись к принятому решению. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


Президиума Верховного Суда Российской Федерации 


Президиума Совета судей Российской Федерации  


 


 


В целях противодействия распространению на территории Российской 


Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со 


статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 


населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 


техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений 


Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-


эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента Российской 


Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-


эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 


Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 


(COVID-19)», постановлений Главного государственного санитарного врача 


Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных 


мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 


коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5  


«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 


новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18 марта 2020 г. № 7  


«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 


COVID-2019», от 30 марта 2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по 


недопущению распространения COVID-2019», 


руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального 


конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном 


Суде Российской Федерации» и статьей 12 Регламента Совета судей 


Российской Федерации, Президиум Верховного Суда Российской Федерации и 


Президиум Совета судей Российской Федерации  


 


ПОСТАНОВЛЯЮТ: 


 


1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать 


подавать документы через электронные интернет-приемные судов или 


посредством почтовой связи. 


2. Обеспечить своевременные прием, обработку и регистрацию 


документов, поданных в суды посредством почтовой связи и в электронном 


виде, в том числе в форме электронного документа.  


3. Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного 


характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и 


личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, 


продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов 
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несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 


недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 


вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных 


правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 статьи 29.6 Кодекса 


Российской Федерации об административных правонарушениях; о грубых 


дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 


дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста; об 


обеспечении иска и другие), дела в порядке приказного и упрощенного 


производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о 


рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не 


является обязательным.  


4. С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и 


условий режима повышенной готовности, введенного в соответствующем 


субъекте Российской Федерации, суд вправе самостоятельно принять решение 


о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего постановления.  


5. Судам при наличии технической возможности инициировать 


рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. 


6. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять 


самоизоляцию при малейших признаках заболевания. 


7. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных 


процессов по делам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего постановления.  


8. Признать утратившим силу постановление Президиума Верховного 


Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской 


Федерации от 18 марта 2020 года.  


9. Настоящее постановление действует в период с 8 апреля 2020 года                           


по 30 апреля 2020 года (включительно).  


 


Председатель  


Верховного Суда  


Российской Федерации 


 


 


___________________В.М. Лебедев 


 


 


г. Москва 


8 апреля 2020 г. 


Председатель 


Совета судей  


Российской Федерации 


 


 


_________________В.В. Момотов 


 


 


г. Москва 


8 апреля 2020 г. 


№ 821 
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                                                                                   В Тверской суд г.  Москвы 
 


 


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 


 


                                                                                                                                                                                                         


Ответчик:  


Зяблицева Галина Александровна,                               


адрес : г. Балашиха, ул. Карбышева,                  


д.19, кв.21                                                                      


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


Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com  


 


                                                                                     Дело № 2-1661/2020 


 


Замечания на протокол  


судебного заседания от 03.04.2020. 


 


22.04.2020 протокол судебного заседания был приобщен в личном кабинете, а 
мне предоставлен к нему доступ. По результатам ознакомления с протоколом я 
подаю замечания на него. 


1. В протоколе содержится ложная информация : 


Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке вызванных в 
судебное заседание лиц.  


Истец Зяблицев С.В. - не явился, извещен. 


Я не смог присутствовать в судебном заседании, куда хотел явиться, потому 
что судья Молитвина Т.А.  отказала мне в участии посредством видеосвязи, хотя 
такие многочисленные возможности имелись, в том числе, через cуд г. Ниццы.                         


Таким образом,  этот факт должен был быть отражен в протоколе, так как неявка 
истца – это его волеизъявление не присутствовать в заседании и  
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              М. ZIABLITSEV Sergei                                         A NICE, le 08/03/2020 



                         Adresse : FORUM DES REFUJIES                              



                       111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX                                                                                                                                                                                            
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 



 



 
 



 
 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  DE NICE 
 



Adresse : 3 Place du Palais de Justice, 06300 Nice 
 



Courriel :     accueil-nice@justice.fr 



 



   Monsieur le Président du Tribunal du Grande instance,  



 



Le tribunal de Tverskoi de Moscou en Russie examine l'affaire n° 2-1661 / 2020 sur 



l'enlèvement de mes enfants par l'ex-épouse et leur déplacements illégaux de la 



France en Russie. 



Le 16/03/2020, il a lieu  la  première séance. 
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En tant que demandeur d'asile politique, je ne peux pas aller en Russie pour participer  
à un procès. Je voudrais donc participer aux audiences par vidéoconférence via les 
tribunaux. 
 
Veuillez m'informer si le Tribunal du Grande instance dispose de telles capacités 
techniques et si il  peut les fournir dans mon cas. 
 



En cas de réponse positive, je l'enverrai au tribunal de Tverskoi   (adresse : 129090, г. 
Москва, ул. Каланчевская, д.43 А ; tel : +7(495) 694-04-95, e-mail :  
info@27.msksud.ru ) pour qu’il puis faire sa demande officielle à votre adresse sur 
vidéoconférence. 
 
 
Je vous demande de m'envoyer une réponse par voie électronique. 
 
 



Je vous prie d’agréer, Monsieur  le  Président du Tribunal du Grande instance, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
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Перевод 



 



Г-н председатель суда  большой инстанции, 



 



Тверской суд России рассматривает дело № 2-1661 / 2020 о похищении моих 



детей бывшей женой и их незаконном перемещении из Франции в Россию. 



Первое заседание состоялось 16.03/2020 года. 



 



Будучи просителем политического убежища, я не могу поехать в Россию для 



участия в судебном процессе. Поэтому я хотел бы участвовать в слушаниях с 



помощью видеоконференций через суды. 



Пожалуйста, сообщите мне, располагает ли суд большой инстанции такими 



техническими возможностями и может ли он предоставить их в моем случае. 



В случае положительного ответа я отправлю его в Тверской суд (адрес : 



129090, С. Москва, ул. Каланчевская, д.43 А; тел.: +7(495) 694-04-95, e-mail : 



info@27.msksud.ru  ), чтобы он затем сделал свой официальный запрос на ваш 



адрес по видеоконференции. 



Я прошу вас прислать мне ответ в электронном виде. 



 



Прошу Вас, г-н председатель трибунала большой инстанции, принять  мои 



почтительные приветствия. 
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ZIABLITSEV: demande de la possibilité d'organiser la 



vidéoconférence via les tribunaux pour participer aux audiences en 



Russie 



H 



HUCK Pierre-Marie 
pierre-marie.huck@justice.fr 
9 мар в 11:52 
Вам 



: 



bormentalsv@yandex.ru 



Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 



 
 
 
Monsieur, 
La journée du 16 mars, nos salles de visio sont totalement occupées et  il n’est donc pas possible 
d’organiser cette audience. 
Sachez, qu’il est préférable de prévoir un délai minimum d’un mois   avant la date d’audience. 
Cordialement 
  
Pierre-Marie HUCK 
Greffier fonctionnel 
Tribunal judiciaire de Nice 
Tel :  +33 (0)4.92.17.70.01 - Mobile : +33 (0)6.88.38.65.38 
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Господин, 



 



16 марта наши залы с видеосвязью  полностью заняты, и поэтому 
организовать это слушание невозможно. 



Имейте в виду, что лучше всего предусмотреть минимальный срок в один 



месяц до даты слушания. 



 



Сердечно 



 



Пьер-Мари Гек 



 



Функциональный клерк 



Судебный суд Ниццы 



 



Тел.: + 33 (0)4.92.17.70.01-Мобильный: +33 (0)6.88.38.65.38 



Сердечный прием 
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добровольный отказ от своих процессуальных прав. Но отказ судьи 
обеспечить  участие истца посредством видеосвязи при информировании ее о 
невозможности истца прибыть в суд  и о наличии технических возможностей 
такую видеосвязь обеспечить -это уже воспрепятствование судьёй 
равноправию  и состязательности  сторон, что  является нарушением 
процессуальных норм  и свидетельствует о пристрастном суде. 


Например, приложение 3     : 


 


Таким образом, данная фраза о моей неявке искажает юридически значимое 
обстоятельство нарушения судьёй права на справедливое разбирательство,  на 
что я обращаю внимание. В доказательство умышленного искажения судьёй 
протокола я приобщаю жалобы, заявления, ходатайства и ответ суда Франции по 
вопросу обеспечения видеосвязи с Тверским судом, а также ответ  судьи 
Молитвиной Т. А. об отказе обеспечить мое участие. 


2. В протоколе содержится ложная  информация  


Представитель отдела опеки и попечительства - не явился, извещен. 


 
Я сделал запрос в орган опеки о причинах неявки, так как  на органы 
государственной власти возложена обязанность являться в судебные заседания. 
 
23/04/2020  я получил ответ органа опеки (приложение 5   ) : 
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              М. ZIABLITSEV Sergei                                         A NICE, le 08/03/2020 



                         Adresse : FORUM DES REFUJIES                              



                       111 BD. DE LA MEDELAINE CS 91035                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX                                                                                                                                                                                            
Tel. 06 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 



 



 
 



 
 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  DE NICE 
 



Adresse : 3 Place du Palais de Justice, 06300 Nice 
 



Courriel :     accueil-nice@justice.fr 



 



   Monsieur le Président du Tribunal du Grande instance,  



 



Le tribunal de Tverskoi de Moscou en Russie examine l'affaire n° 2-1661 / 2020 sur 



l'enlèvement de mes enfants par l'ex-épouse et leur déplacements illégaux de la 



France en Russie. 



Le 16/03/2020, il a lieu  la  première séance. 
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En tant que demandeur d'asile politique, je ne peux pas aller en Russie pour participer  
à un procès. Je voudrais donc participer aux audiences par vidéoconférence via les 
tribunaux. 
 
Veuillez m'informer si le Tribunal du Grande instance dispose de telles capacités 
techniques et si il  peut les fournir dans mon cas. 
 



En cas de réponse positive, je l'enverrai au tribunal de Tverskoi   (adresse : 129090, г. 
Москва, ул. Каланчевская, д.43 А ; tel : +7(495) 694-04-95, e-mail :  
info@27.msksud.ru ) pour qu’il puis faire sa demande officielle à votre adresse sur 
vidéoconférence. 
 
 
Je vous demande de m'envoyer une réponse par voie électronique. 
 
 



Je vous prie d’agréer, Monsieur  le  Président du Tribunal du Grande instance, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
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Перевод 



 



Г-н председатель суда  большой инстанции, 



 



Тверской суд России рассматривает дело № 2-1661 / 2020 о похищении моих 



детей бывшей женой и их незаконном перемещении из Франции в Россию. 



Первое заседание состоялось 16.03/2020 года. 



 



Будучи просителем политического убежища, я не могу поехать в Россию для 



участия в судебном процессе. Поэтому я хотел бы участвовать в слушаниях с 



помощью видеоконференций через суды. 



Пожалуйста, сообщите мне, располагает ли суд большой инстанции такими 



техническими возможностями и может ли он предоставить их в моем случае. 



В случае положительного ответа я отправлю его в Тверской суд (адрес : 



129090, С. Москва, ул. Каланчевская, д.43 А; тел.: +7(495) 694-04-95, e-mail : 



info@27.msksud.ru  ), чтобы он затем сделал свой официальный запрос на ваш 



адрес по видеоконференции. 



Я прошу вас прислать мне ответ в электронном виде. 



 



Прошу Вас, г-н председатель трибунала большой инстанции, принять  мои 



почтительные приветствия. 
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ZIABLITSEV: demande de la possibilité d'organiser la 



vidéoconférence via les tribunaux pour participer aux audiences en 



Russie 



H 



HUCK Pierre-Marie 
pierre-marie.huck@justice.fr 
9 мар в 11:52 
Вам 



: 



bormentalsv@yandex.ru 



Язык письма — французский. Перевести на русский? 
Перевести 



 
 
 
Monsieur, 
La journée du 16 mars, nos salles de visio sont totalement occupées et  il n’est donc pas possible 
d’organiser cette audience. 
Sachez, qu’il est préférable de prévoir un délai minimum d’un mois   avant la date d’audience. 
Cordialement 
  
Pierre-Marie HUCK 
Greffier fonctionnel 
Tribunal judiciaire de Nice 
Tel :  +33 (0)4.92.17.70.01 - Mobile : +33 (0)6.88.38.65.38 
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Господин, 



 



16 марта наши залы с видеосвязью  полностью заняты, и поэтому 
организовать это слушание невозможно. 



Имейте в виду, что лучше всего предусмотреть минимальный срок в один 



месяц до даты слушания. 



 



Сердечно 



 



Пьер-Мари Гек 



 



Функциональный клерк 



Судебный суд Ниццы 



 



Тел.: + 33 (0)4.92.17.70.01-Мобильный: +33 (0)6.88.38.65.38 



Сердечный прием 
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 В Тверской  суд  г. Москвы 



 



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 № 2-1661/2020 



 



                            ЖАЛОБА, ВОЗРАЖЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, ХОДАТАЙСТВА. 



16/03/2020 на мою электронную почту поступило сообщение об изменении в 
деле.  Все изменение заключается в информации о том, что беседа была проведена 
и дело  назначено к рассмотрению в заседании. 



 



Более никакой информации в кабинете нет, документы заинтересованных лиц, 
представленные ими в суд,  отсутствуют, суд меня с ними не знакомит.  
Однако,  cуд дело  признал «подготовленным », чего быть не может в силу 
принципа равноправия и состязательности сторон. Я имею право ознакомиться с 
каждым документом и высказать по нему мнение еще до рассмотрения дела по 
существу – во время беседы, подготовки.  Я  могу  запросить документы и 
предоставить свои доказательства,  исходя из того, что говорят, пищут, 
предоставляют в суд иные участники процесса. 



Таким  образом,  такое  процессуальное действие как БЕСЕДА полностью лишено 
его  процессуального смысла, если только предполагать, что во время  нее 
присутствующие могут договариваться в судьей о вынесении  нужного им 
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решения за спиной отсутствующей стороны : протокола нет, регистрации нет, 
оппонента нет. 



В связи с  этим я приношу возражения на произвольные действия  судьи 
Молитвиной по игнорированию  ВСЕХ моих ходатайств и жалоб. Ни  одна не 
разрешена процессуально,  ни на одну нет адекватной реакции. 



Почему не обеспечено мое право на участие в БЕСЕДЕ посредством видеосвязи ? 
Актуальная ситуация с короновирусом доказала, что весь мир использует скайп 
для решения важных вопрос, в том числе, межгосударстванных ? Целые школы, 
лицеи, университеты организуют обучение посредством видеосвязи. Органы 
власти в разных странах перешли на дистанционное общение.  У Тверского суда 
нет скайпа ? Почему Тверской суд даже попытки не сделал организовать 
видеоконференцсвязь  через суд г. Ниццы,  который в такой связи не отказывает ? 



Почему мне так и не выслано определение о подготовке дела к разбирательству и 
мне неизвестно что и как суд намерен рассматривать, достаточно ли 
представленных доказательств или суду  не достаточно их ? Мне неизвестно как 
суд распределил обязанности по  доказыванию.  Я полностью  лишен всей 
информации о процессе СУДЬЕЙ Молитвиной. 



Мои права  явно нарушены. Судья Молитвина ПОПИРАЕТ § 1 статьи 6 ЕКПЧ и §1 
cт 14 Международного пакта о гражданских иполитических правах только в моем  
деле уже 2 месяца. 



Я ТРЕБУЮ :  



1) разместить все документы по делу в электронном виде  в личном кабинете, в том 
числе,  все документы, представленные сторонами по делу на беседу. 



2) разместить в личном кабинете все судебные  акты, в том числе,  по моим 
ходатайствам, обеспечив мой доступ к ним. 



3) в случае незаконного отказа в моем участии посредстовом видеосвязи 03.04.2020  
я требую вести видеозапись заседания и ее разместить в личном кабинете, чтобы я 
мог убедиться в том, что заседание проводилось и  дать оценку  тому как оно 
проводилось. 



4)  в случае неознакомления меня с документами сторон  их не рассматривать судом,  
не учитывать. 



5)  за 5 дней до заседания,  то есть 28.03.2020, прекратить прием любых документов  
от сторон. Поэтому я должен быть ознакомлен с документами в распоряжении  
суда  самое позднее за 5 дней до 28.03.2020, то есть до 22.03.2020. 



6) дать объяснения мне в письменном виде с приобщением к  делу по всем  моим 
претензиям. 



7) Вынести определение на мои требования  в п. 1-п. 5. 



 



Жертва нарушений судьи Молитвиной Т. А.    16.03.2020 
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Извещение по делу Зяблицева 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.ru 
сегодня в 17:58 
1 получатель 



: 
S 
sostav-gr@27.msksud.ru 



Судье Молитвиной Т А 
  
Дело №2-1661/20 
  
Реагируя на письмо суда от 18.03.2020,  cообщаю свою позицию. 
  
Право суда обеспечить видеосвязь тесно связано с  ОБЯЗАННОСТЬЮ 
обеспечивать равноправие и состязательность сторон, что невозможно без 
видеосвязи и  МОЕГО участия, а не представителя или адвоката. Позиция судьи 
отрицает в принципе право сторон  на видеосвязь, так как  любому  можно 
предложить  заменить себя адвокатом или иным лицом и видеосвязь 
аннулировать практически. 
  
Я имею фундаментальное  право защищать свои  интересы САМ - cт. 47 
Европейской хартии об основных правах,  а ТАКЖЕ с помощью иных лиц.  В 
данном случае я  могу только  САМ защищать эффективно свои 
права,  адвокатам я не доверяю, причем как  французским, так и 
российским  по  личному опыту. 
  
Права у  суда  НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ видеосвязь НЕТ, так как  это нарушает  мои 
права  участвовать  НЕПОСРЕДСТВЕННО в судебном  заседании и является 
дискриминацией. Тем более никаких проблем  в обеспечении моего 
участия  посредством  скайпа  или  ватсапа  НЕТ.  Практика  ЕСПЧ  показывает, 
что необеспечение участия в заседании  по такого рода делам одной из сторон, 
является  нарушением §1 ст. 6  ЕКПЧ и подлежит компенсации с пересмотром 
дела. ВС РФ выносил решения о законности участия  участников 
судопроизводства по средствам Скайпа. Поэтому ничего  радикально нового я не 
прошу. 
  
Я  прошу мне выслать ВСЕ определения, вынесенные  судьей,  по  электронной 
почте. 
  
Зяблицев С В     18.03.2020 
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Таким образом, Тверской суд ввел в заблуждение участников процесса и сам 
отменил заседание еще до 03.04.2020. Cледовательно, в протокол внесена 
ложная информация о том, что  
 
Ответчик Зяблицева Г.А. - не явилась, извещена.  
Представитель отдела опеки и попечительства - не явился, извещен. 
Помощник Тверского межрайонного прокурора г. Москвы - не явился, извещен. 
Явка доложена. 
 
Фактически, все были сначала извещены, а потом всем было сообщено, что 
заседания не будет. Cледовательно, этот факт должен быть отражен в протоколе, 
так как он доказывает организацию судом неявки участников процесса 
3.04.2020 и срыв судебного заседания. 
 


3. В протоколе содержится ложная  информация  
 


 
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 
судебном заседании и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право 
заявлять самоотводы и отводы. 
 
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 35, 39, 56, 57, 
230, 231 ГПК РФ. Права разъяснены и понятны. 
 
Это ложная информация, так как судья НИКОМУ НИЧЕГО не объявляла и не 
разъясняла, так как НИКОГО в заседании не было.  Поэтому если судья 
объявляла состав суда  и перечисляла права участников процесса,  то она это 
делала в ПУСТОТУ зала,  то есть издевалась над процессуальными нормами и 
демонстрировала крайнюю степень формализма и неразумности. 
 
Таким  образом, юридически значимым обстоятельством является то, что 
участникам процесса не было ничего объявлено и  разъяснено, а судья 
является некомпетентной и лишает правовые нормы какого-либо здравого 
смысла. 
 


4. В протоколе содержится ложная  информация  
 
Председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, участвующих в деле, 
ходатайства перед началом судебного разбирательства. Ходатайств не 
заявлено. 
 
Поскольку у участников процесса судья не выясняла намерение заявить 
ходатайства,  то она не могла писать в протокол, что они их не заявили. Они 
даже не знали о своем праве это сделать. 
 
Поскольку я заявил ходатайства в письменном виде, то они должны были быть 
рассмотрены и разрешены. Например приложение 3      : 
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5. В протоколе содержится ложная  информация  
 
 
                                                Суд определил: 
В связи с неявкой сторон, отсутствием акта обследования и 
заключения органов опеки, на основании Постановления Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской 
Федерации от 18.03.2020 №808, Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 №12-УМ 
«О введении режима повышенной готовности» (с учетом изменений от 
16.03.2020 №21-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 
№ 12-УМ») рассмотрение дела отложить на 22 мая 2020 года в 09 
часов 00 минут. Вызов сторон повторить. Направить повторный 
запрос в органы опеки и попечительства. 
 
 
Во-первых, стороны не явились по вине суда, а, следовательно, отложение на 
49 дней заседания является   умышленной организацией волокиты по делу.  
Поэтому выражение «неявка сторон» является искажением юридически 
значимых обстоятельств. В протоколе должно быть написано, что стороны не 
явились в связи с отменой судом судебных заседаний  3.04.2020. 
 
Во-вторых, орган опеки предоставил акт обследования и заключение еще 
11/03/2020 ( приложение  5      ) : 
 


 
 
В третьих,  этот акт и заключение не имеют отношения к предмету 
судебного разбирательства по Конвенции о международном похищении детей  и 
поэтому их наличие или отсутствие не являлось основанием для переноса 
заседания. Также не требовалось делать повторный запрос этих документов.                     
(приложение 5    ,6    ) 
 
В четвертых, ответчица направила в суд свои возражения, так как  ее 
представитель уведомила меня о их готовности еще 18.03.2020, но отказалась 
мне их выслать на указанный мною адрес ( приложение 7      ) 
 
«Здравствуйте, Сергей Владимирович. Нами подготовлено возражение на 
Ваше заявление о возвращении детей. Сообщите, пожалуйста, на какой адрес 
направить его Вам для ознакомления. 
 
Представитель Зяблицевой Галины Александровны по доверенности 
Лаврентьева Алла Владимировна.» 
 
 Этого  не сделала и судья Молитвина Т. А.  по настоящий день -25.04.2020,  хотя 
написала мне 18.03.2020 (приложение 3    ) : 
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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 
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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. 



                          



 








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



Моё Право 
mprofitcenter@gmail.com 
18 мар в 16:49 
Вам 



: 



bormentalsv@yandex.ru 



Здравствуйте, Сергей Владимирович. Нами подготовлено возражение на Ваше 
заявление о возвращении детей. Сообщите, пожалуйста, на какой адрес 
направить его Вам для ознакомления. 
 
Представитель Зяблицевой Галины Александровны по доверенности Лаврентьева 
Алла Владимировна. 
 
 
-- 
С Уважением, Центр Правовой Поддержки  
8 985 103 12 03 
8 985 103 12 04 
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Также она мне не выслала и заключение органа опеки с 11.03.2020.  
 
В пятых, никто из участников не просил переносить заседание, как отражено в 
протоколе : 
 
«Обсуждается вопрос о возможности начать рассмотрение дела по 
существу при данной явке. Возражений не поступило» 
 
Я же настаивал письменно соблюсти срок и рассмотреть дело 3.04.2020. 
 
В шестых, если все стороны представили свои отзывы к 03.04.2020, то с учетом 
императивных требований Конвенции и ч.2 ст. 244.15  ГПК РФ  соблюдать срок 
рассмотрения заявления  не более 42 дней,  основания для переноса 
заседания на 49 дней сфальсифицированы судьёй Молитвиной Т.А.  в 
протоколе заседания. 
 
В седьмых, в протоколе судья ссылается в качестве основания для переноса 
заседания на Постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации от 18.03.2020 
№808.  Это также является фальсификацией протокола, так как данный 
правовой акт НЕ ПОЗВОЛЯЛ судье переносить заседание на 49 дней 
(приложение 8): 
 


2. Рассматривать только категории дел безотлагательного 
характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры 
пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным, в случае 
отказа законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а 
также в порядке приказного, упрощенного производства.  
 
3. Всем судам при наличии технической возможности 
инициировать рассмотрение дел путем использования 
систем видеоконференц-связи. 
 
4. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками 
судебных процессов. 
 
6. Настоящее постановление действует в период с 19 марта 2020 
года по 10 апреля 2020 года (включительно). 


 
Таким образом, не было ни одного законного основания для срыва 
заседания судом и невынесения решения 03.04.2020, в том числе,  в отсутствие 
неявившихся участников, но представивших свою позицию заблаговременно в 
суд.   
 
Также не  было законного основания для переноса заседания не на 11/04/2020, 
а на 22/05/2020. 








 



 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Президиума Верховного Суда Российской Федерации 



Президиума Совета судей Российской Федерации  



 



 



В связи с угрозой распространения на территории Российской 



Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 



статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 



населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 



положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации                                    



от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 



завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-



nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению 



рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции                      



(2019-nCoV)», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7 Федерального 



конституционного закона от 5 февраля 2014 года №3-ФКЗ «О Верховном 



Суде Российской Федерации» и статьей 12 Регламента Совета судей 



Российской Федерации, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 



и Президиум Совета судей Российской Федерации  



 



ПОСТАНОВЛЯЮТ: 



 



1. Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать 



подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или 



по почте России. 



2. Рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об 



избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите 



интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном 



порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 



медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), 



а также в порядке приказного, упрощенного производства. 



3. Всем судам при наличии технической возможности инициировать 



рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. 



4. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять 



самоизоляцию при малейших признаках заболевания. 
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5. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками 



судебных процессов. 



6. Настоящее постановление действует в период с 19 марта 2020 года                           



по 10 апреля 2020 года (включительно). 



 



 



 



 



Председатель  



Верховного Суда  



Российской Федерации 



 



 



___________________В.М. Лебедев 



 



 



г. Москва 



18 марта 2020 г. 



 



Председатель 



Совета судей  



Российской Федерации 



 



 



_________________В.В. Момотов 



 



 



г. Москва 



18 марта 2020 г. 



№ 808 



 



 



 



 



 



 



Верховный Суд Российской Федерации просит граждан России 



с пониманием отнестись к принятому решению. 
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Таким образом, выражение в протоколе  « в связи с ...»  является 
фальсификацией протокола : связи нет, напротив. 
 
 
Прощу  
 


1. данным замечаниям дать правовую оценку вышестоящим судом  в связи с 
запретом судье создавать конфликт интересов и принимать решения по 
вопросам, в которых они заинтересованы ( ч. 2  ст. 3 Закона о статусе судей РФ, 
п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ) 
 


2. Признать протокол сфальсифицированным и, следовательно, недопустимым 
доказательство по делу. 
 
 
 
 
Приложение : 
 


1. Переписка истца с судом г. Ниццы по вопросу организации видеосвязи с 
Тверским судом 9.03.2020 


2. Жалоба в Тверской суд на нарушение прав истца 16.03.2020 
3. Ответ судьи Молитвиной Т.А. от 18.03.2020  на ходатайство о видеосвязи с 


истцом Зяблицевым, извещение о судебном заседании 03.04.2020. 
4. Заявление истца судье от 18.03.2020 по вопросу видеосвязи с обеспечению всех 


прав 
5. Ответ органа опеки от 23.04.2020 
6. Обращение в орган опеки в связи с ответом от 23.04.2020 
7. Уведомление ответчицы от 18.03.2020 о подготовленных возражениях 
8. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 


Президиума Совета Судей Российской Федерации от 18.03.2020 №808 
 
 
 
 
 
 
 
Зяблицев С.В., выполнено в г. Ницца, Республика Франция, 25.04.2020. 
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 1.18      23.04.2020 председатель Тверского суда г. Москвы  Солопова О.Н. выслала 
определение от 21.04.2020 без указания на какое из заявлений об 
ускорении она его вынесла. Но, очевидно, она вынесла определение на 
жалобу №3, направленную председателю Мосгорсуда, так как до этого она 
писала «письма » ни о чем  ( приложение 11     ,  17       ) 

         а)   В нем она утверждает, что заявление поступило в  суд 14.01.2020, что не 
соответствует действительности, так как в суд оно поступило 10.01.2020  и в 
нарушение закона не регистрировалось до 14.01.2020. Учитывая 
УСКОРЕННЫЙ срок его рассмотрения НЕ БОЛЕЕ  6 недель согласно ч. 2 ст. 
244.15 ГПК РФ, 4 дня являются существенным нарушением требования к 
незамедлительной регистрации. 

б)    Также Солопова О. Н. процитировала общие тезисы об обязанности суда 
соблюдать разумные сроки судопроизводства : 

        «В силу ст. 6.1 ГПК РФ разбирательство дел в судах осуществляется в 
сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков 
допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим 
Кодексом, но судопроизводство должно осуществляться в разумный 
срок. При определении разумного срока судебного разбирательства, 
который включает в себя период со дня поступления искового 
заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия 
последнего судебного постановления по делу, учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, 
поведение участников гражданского процесса, достаточ- 
ность и эффективность действий суда, осуществляемых в 
целях своевременного рассмотрения дела, и общая 
продолжительность судопроизводства по делу.» 

         Если применять данную цитату,  то разумный срок нарушен, так как : 

- Разумным является  срок, установленный законом, который  может быть 
незначительно превышен в интересах ПРАВОСУДИЯ,  но не для нарушения 
прав участников процесса, не для нарушения публичного правопорядка. В 
данном случае права истца грубо и злостно нарушены судом с 10.01.2020  
в течение 3, 5 месяцев, а нарушение его прав влечет нарушение прав детей.  
Кроме того, нарушение судом требований международного правового акта, 
международного  договора и национального законодательства является  
нарушением публичного правопорядка.  

Статья 244.12 ГПК РФ. Порядок рассмотрения заявлений о возвращении 
ребенка или об осуществлении прав доступа  

Дела по заявлениям о возвращении ребенка или об осуществлении 
прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации рассматриваются и разрешаются по общим 
правилам искового производства с особенностями, 
установленными международным договором Российской 
Федерации и настоящей главой. 
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грубое нарушение срока рассмотрения моего заявления согласно Конвенции о похищении детей.
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Я возражаю против предоставления каких либо доказательств участниками процесса В судебном 
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заседании
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, так как  все должно было быть представлено на этапе подготовки к  рассмотрению дела. 
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Статья 244.15 ГПК РФ. Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или 
об осуществлении прав доступа  

2. Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается судом в срок, не превышающий 
сорока двух дней со дня принятия заявления судом, включая срок 
на подготовку дела к судебному разбирательству и составление 
мотивированного решения. 

         Итак срок НЕРАЗУМНО нарушен. Более того, если  ст. 154 ГПК РФ 
определяет cроки рассмотрения и разрешения гражданских дел, не 
требующих срочности :   

1. Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом 
до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, 
 

То срок по данному  делу согласно закону НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 6 
недель. Об этом же написано в той же ст. 154 ГПК РФ 

 
 если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не 
установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до 
истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Следует вспомнить и факт сокрытия  в течение 36 дней от истца 
определения от 21.01.2020 об оставлении иска без движения при  обязан- 
ности его выслать в электронном виде в тот же день : 

5. Срок, на который исковое заявление было оставлено без движения 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не включается в 
срок рассмотрения дела, установленный частью первой настоящей 
статьи, но учитывается при определении разумного срока 
судопроизводства. 

Статья 35 ГПК РФ. Права и обязанности лиц, участвующих в деле  

1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с 
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, 
заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в 
их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в 
деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять 
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства 
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, 
в том числе получать с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" копии судебных 
постановлений, выполненных в форме электронных 
документов, а также извещения, вызовы и иные 
документы (их копии) в электронном виде; обжаловать 
судебные постановления и использовать предоставленные 
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законодательством о гражданском судопроизводстве другие 
процессуальные права.  

Нарушение данного права судом повлекло нарушение разумного срока 
рассмотрения дела. 

Таким образом, в данном случае разумный срок это установленный  
законом, который судья не должен нарушать своими действиями. 

 Никто из участников процесса не просил судью по каким-либо 
уважительным причинам отложить заседание для реализации своих 
процессуальных прав. Нарушение сроков рассмотрения дела связано 
исключительно с неисполнением судьёй Молитвиной Т. А., аппаратом 
судьи, председателем Тверского суда Солоповой О.Н. своих должностных 
обязанностей и более того с их  злоупотреблениями. 

Таким образом, вывод Солоповой О.Н. об отказе устранять волокиту и 
нарушение разумных законных СОКРАЩЕННЫХ сроков рассмотрения 
дела по возврату похищенных детей является грубым нарушением 
международного права и национального законодательства – П Р О И З В О 
Л О М : 

«Принимая во внимание изложенное, учитывая, что исковое заявление 
Зяблицева Сергея Владимировича к Зяблицевой Галине Александровне о 
возвращении детей находится в производстве Тверского районного суда 
города Москвы в сроки, не превышающие разумных с учетом 
значимости предмета спора для сторон, а также учитывая 
нагрузку и количество дел, находящихся в производстве судьи, 
считаю, что в удовлетворении заявления Зяблицева Сергея 
Владимировича об ускорении рассмотрения гражданского дела№ 2-
1661/2020 необходимо отказать.» 

Нагрузка на судью не является основанием нарушать ЗАКОН. 
Председателю Тверского суда надо при распределении специфических дел, 
требующих срочного рассмотрения, учитывать способность судьи его 
рассмотреть.  Кроме того, если у судьи Молитвиной есть время для 
фальсификации судебных документов, то у нее  БЫЛО время для 
рассмотрения дела в срок  ВМЕСТО того, чтобы в это время  заниматься 
фальсификациями. Непроведение вообще заседаний 03.04.2020 
никоим образом не доказывает нагрузку на суд, как раз  напротив. 

Плохая организация работы суда  всегда приводит к излишней нагрузке. 
Например, теперь Мосгорсуду придется рассматривать  данный  иск и это  
нагрузка, которой  могло не быть при надлежащей организации работы 
Тверского суда. При изменении  подсудности дела его придется 
рассматривать другому суду и это нагрузка, которая  создана Тверским 
судом. 

2. Право на компенсацию 
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2.1 В ч. 1 иска доказано нарушение Тверским судом г. Москвы  многочисленных  
требований процессуального закона – ГПК РФ, что стало причиной 
нарушения  разумного СОКРАЩЕННОГО срока рассмотрения дела о 
международном похищении детей. 

 
На сайте Могорсуда опубликована информация, касающаяся усмотрения 
судей относительно законодательства, озвученная председателем 
Мосгорсуда Егоровой О. А. 

 
21.11.2019 
Состоялся I Московский правоприменительный форум, посвященный теме 
«Судейское усмотрение в практике судов города Москвы» 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/sostoyalsya-i-moskovskij-pravoprimenitelnyj-forum-
posvyashhennyj-teme-sudejskoe-usmotrenie-v-praktike-sudov-goroda-moskvy 

 
«Углубляясь в вопросы судейского усмотрения, спикер отметила 
следующее. Существующее на данном этапе российское 
законодательство оставляет неурегулированными 
некоторые отношения в сфере деятельности судьи, а порой 
нормы разных отраслей законодательства 
противоречат друг другу. В таких ситуациях судьи 
делают собственные выводы и заключения, которые, 
как правило, касаются прав и законных интересов лиц, 
участвующих в деле.» 

 
 «Основаниями судейского усмотрения, по мнению 
председателя, являются неясные правила, изложенные в 
законодательстве; противоречия между нормами разной 
отраслевой принадлежности;  неурегулированность oтноше 
ний, ставших предметом судебного разбирательства ; 
предписания закона; оценочные законодательные 
понятия и иные обстоятельства, объективно вызывающие 
судейское усмотрение.» 
 
«По мнению докладчика, усмотрение суда может быть отнесено к 
одной из форм правосознания. Кроме того, судейское 
усмотрение следует понимать как способ восполнения 
пробелов в праве, недостатков в законодательстве, как 
юридический факт, порождающий, изменяющий и прекращающий 
права и обязанности, и как межотраслевой институт 
российского права в виде совокупности норм различной 
отраслевой принадлежности, регулирующих отношения, 
связанные с судейским усмотрением.» 
 

В данном деле все нормы законов сформулированы четко, однозначно, 
имеют императивный характер. Поэтому оснований для усмотрения 
Тверским судом  соблюдать ему требования процессуального закона и 

https://mos-gorsud.ru/mgs/news/sostoyalsya-i-moskovskij-pravoprimenitelnyj-forum-posvyashhennyj-teme-sudejskoe-usmotrenie-v-praktike-sudov-goroda-moskvy
https://mos-gorsud.ru/mgs/news/sostoyalsya-i-moskovskij-pravoprimenitelnyj-forum-posvyashhennyj-teme-sudejskoe-usmotrenie-v-praktike-sudov-goroda-moskvy
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международной Конвенции или нарушать их произвольно НЕТ даже с 
точки зрения права суда на усмотрение.  
 
 

«Ольга Александровна привела разные случаи судейского 
усмотрения, например, п. 1 ст. 90 Семейного кодекса РФ, согласно 
которому право требовать предоставления алиментов в 
судебном порядке от бывшего супруга имеет нуждающийся супруг, 
достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет с 
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 
длительное время. «Однако в законе не содержится указания на то, 
какой период времени следует считать длительным. Мы 
исходим из того, что длительным периодом будет 20 лет. Но 
бывают разные обстоятельства, и если гражданин приведет 
убедительные доводы, то суд в качестве длительного времени 
может установить и другие периоды: 5,10,15 лет. Это один из 
примеров судейского усмотрения». 

 
Поэтому если в законе указано, что дело подлежит рассмотрению в срок НЕ 
БОЛЕЕ 6 недель, и истец и ответчик не просят по уважительным причинам 
для реализации  своих прав этот срок увеличить в целях правосудия, то любое 
нарушение данной нормы является необоснованным нарушением закона со 
стороны суда. 

 
 
«Председатель особо подчеркнула, что судейское усмотрение 
не должно быть умышленным нарушением судом 
положений процессуального и материального права, прав 
и законных интересов лиц (…) Следует помнить, что судейское 
усмотрение не может быть источником права». 
 
«Завершая выступление, Ольга Егорова озвучила ряд выводов по 
обозначенной теме: представляется необходимым (...) - судьям при 
судейском усмотрении не допускать явной небрежности, не 
искажать фундаментальные принципы судопроизводства, не 
нарушать нормы материального и процессуального 
права и права лиц, участвующих в деле и другие выводы.» 

 
2.2 Конституция Российской Федерации (статьи 118, 120 – 122), Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливают особый 
правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту публичных 
интересов, интересов правосудия, целью которого является защита прав и 
свобод человека и гражданина, и предъявляют к судьям особые требования. 

 
Постановление  Пленума ВС РФ от 31 мая 2007г. №270 «О судебной практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к 
дисциплинарной ответственности»  (в ред. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 20.05.2010 N 11): 
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           п.11. Обратить внимание судей на необходимость соблюдения 
установленных законом гарантий равенства прав 
участников судебного процесса. С учетом этого судья, 
проявляя объективность и беспристрастность, обязан с 
одинаковым вниманием относиться ко всем участникам 
судебного процесса, быть свободным от предубеждений социального, 
расового, национального, полового и религиозного характера. 
 
Он не должен допускать предвзятого отношения к лицам, 
участвующим в судопроизводстве, по мотивам их 
имущественного или должностного положения, принадлежности к 
общественным объединениям, а также политических и иных 
убеждений, поведения в процессе. 

          п.13. Сроки рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на 
справедливое судебное разбирательство. В связи с этим 
неотъемлемой составляющей частью профессиональной этики 
судьи является соблюдение установленных законом 
процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, жалоб и 
заявлений. 
 
Нарушение судьями без уважительных причин 
процессуальных сроков по делам свидетельствует о 
пренебрежении ими служебными обязанностями и судейской 
этикой. 

 
В данном деле причиной нарушения законного срока рассмотрения дела о 
международном похищении детей стали умышленные виновные действия 
Тверского суда, который не только пренебрегает законностью, служебными 
обязанностями и судейской этикой,  но злонамеренно ПРЕПЯТСТВУЕТ 
выполнению Россией международных обязательств. 

2.3 В рамках процедуры подписания международного договора о выполнении  
Конвенции Россия отвечала на вопросы во  вспомогательном материале для 
выполнения обязанностей, содержащихся в статье 7 Гаагской конвенции от 
25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей ( приложение  21     ) 
 
Ниже представлены вопросы и ответы, касающиеся  ускоренных 
процедур при рассмотрении заявлений о возвращении похищенных детей 
и  разъяснено как средство ответственности за нарушение этих сроков 
право на компенсацию ( приложение листы  28-29) 
 
Таким образом, истец прибегает к данному средству защиты. 
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Гаагская конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 


 
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОПИСАНИЮ СТРАНЫ 


 
Настоящее описание страны должно использоваться Договаривающимися 
государствами1 как вспомогательный материал для выполнения обязанностей, 
содержащихся в статье 7 Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей2. В частности, предполагается, 
что Описание страны будет полезно Договаривающимся государствам для выполнения 
обязательств, возложенный на них статьями 7(2) е) и 7(2) i) Конвенции, а именно:  
 по предоставлению информации общего характера в отношении 


национального права государства, относящегося к применению Конвенции; и 
 по информированию других государств относительно действия Конвенции в их 


государствах и относительно преодоления препятствий к применению 
Конвенции.  


 
Описание страны предназначено для предоставления помощи в связи с практическим 
применением Конвенции.  Предполагается, что оно облегчит: 


a) обмен информацией между Договаривающимися государствами; 
b) предоставление информированной помощи Центральным органам, 


назначенным во исполнение Гаагской конвенции о международном похищении 
детей 1980 г.; 


c) осуществление экономически эффективного перевода информации, 
предоставленной Договаривающимися государствами на английский, 
французский, испанский и другие языки, в зависимости от требований 
определенных Договаривающихся государств; и 


d) своевременное обновление предоставляемой информации. 
 
ВНОВЬ ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ГОСУДАРСТВА:  
 
Необходимо отметить, что Описание страны не заменяет «Стандартный опросный лист 
для вновь присоединившихся государств» (доступен на < www.hcch.net > в разделе 
«Похищение детей», далее – «Опросные листы и ответы»).  Стандартный опросный 
лист предоставляет возможность вновь присоединившимся государствам кратко 
описать в сжатой форме мероприятия, предпринятые для обеспечения выполнения их 
обязательств по Конвенции, и для обеспечения практического применения Конвенции 
в их государствах.  Таким образом, это позволит государствам, которые уже являются 
участниками Конвенции, решить, принимать ли присоединение. 


                                                           
1 Любое упоминание Договаривающегося государства в настоящем Описании страны относится к 
государству, являющемуся стороной Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей 
2 В дальнейшем, «Гаагская конвенция о международном похищении детей 1980 г.» или просто 
«Конвенция». 
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Вновь присоединившимся государствам предлагается заполнить полностью Описание 
страны в максимально короткий срок. 
 
ИНСТРУКЦИИ: 


• Пожалуйста, отметьте графу, которая наиболее полно отражает состояние дел в 
вашем государстве: 
− Где требуется ответ «да» или «нет», пожалуйста, отметьте только одну графу. 
− Для всех остальных вопросов может быть необходимым отметить более 


одной графы. 
• Где применимо, пожалуйста, укажите соответствующие положения вашего 


внутреннего законодательства и обозначьте, как можно получить доступ к этим 
законодательным положениям, например, на каком вэб-сайте, или 
предоставьте копию соответствующего законодательного акта. 


• Пожалуйста, заполните отдельное Описание страны для каждой 
территориальной единицы, если имеются существенные отличия в содержании 
и применении правовых норм в каждой из них. 


• Обратите внимание: информация, содержащаяся в Описании страны, должна 
быть только общего характера.  Целью Описания страны является оказание 
содействия в практическом применении Конвенции, а не предоставление 
исчерпывающего описания правовой системы каждого Договаривающегося 
государства.  Пожалуйста, имейте это в виду при заполнении Описания страны и 
при использовании Описаний других стран.  Пожалуйста, обращайтесь в 
соответствующие Центральные органы за уточнениями или специфическими 
консультациями. 


• Договаривающиеся государства несут ответственность за обновление 
информации, содержащейся в Описании их страны.  Впрочем, соответствующие 
напоминания будут распространяться Постоянным бюро Гаагской конференции 
по международному частному праву.   


• Заполненное Описание страны подлежит опубликованию на вэб-сайте Гаагской 
конференции по международному частному праву < www.hcch.net >. 


• Постоянное бюро Гаагской конференции подготовило ряд источников 
информации, которые могут быть полезными государствам в эффективном 
введении в действие и применении Конвенции, в частности, Практические 
руководства.  См. < www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», для получения 
более подробной информации. 


 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 


• Тогда как известно, что в некоторых Договаривающихся государствах в 
заявлении о возвращении ребенка или об организации доступа по Конвенции 
формально заявителем выступает государственный орган (см. вопросы 10.3 b) 
далее), обратите внимание, что термин «заявитель» используется в Описании 
страны следующим образом: 
(a) В отношении заявления о возвращении термин «заявитель» обозначает 


лицо, учреждение или иной орган, заявляющие, что их фактические права 
попечительства над ребенком, которые осуществлялись, были нарушены 



http://www.hcch.net/





посредством перемещения или удержания ребенка, в соответствии со 
статьей 3 Конвенции; и  


(b) В отношении заявления об организации доступа термин «заявитель» 
обозначает лицо, учреждение или иной орган, требующие установления 
и/или осуществления прав доступа в отношении ребенка по статье 21 
Конвенции. 


 
• Термин «похищающая сторона» или «предполагаемая похищающая сторона» 


в Описании станы относится к лицу, учреждению или иному органу, которые 
незаконно переместили или удерживают ребенка, или же предположительно 
незаконно переместили или удерживают ребенка в соответствии со статьей 3 
Конвенции.  
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Гаагская конвенция от 25 октября 1980 г. о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 


 
ОПИСАНИЕ СТРАНЫ 


 
Наименование страны: Российская Федерация 
 
Территориальная единица (где применимо): 
 
Последнее обновление: 2016 


Часть I:  Центральные органы 
1. Контактная информация Центральных органов 


Предоставьте информацию по назначению и контактную информацию Центрального органа, 
которому должны направляться сообщения.  Всегда проверяйте информацию на 
< www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», подраздел «Центральные органы», для 
получения обновленных контактных данных. 
Организация:  Министерство образования и науки Российской 


Федерации, Департамент государственной политики 
в сфере защиты прав детей 


Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Люсиновская, д. 51  


Территориальный и индивидуальный 
объем полномочий, если применимо: 


- 


Телефон: + 7 499 681 03 87, доб. 4354; 4434; 4153;  
+7 499 237-5874; 


Факс: + 7 499 237 58 74 
Электронная почта: d07@mon.gov.ru 
Вэб-сайт: www.mon.gov.ru; http://минобрнауки.рф/ 
Контактное лицо (лица) и контактная 
информация (пожалуйста, укажите язык 
(языки) общения): 


Романова Ирина Игоревна – заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) é 
e-mail: RomanovaII@mon.gov.ru 
 
Щепеткова Анна Николаевна – референт отдела 
нормативного регулирования в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) 
e-mail: schepetkova-an@mon.gov.ru 
 
Ветренко Ольга Александровна – советник отдела 
нормативного регулирования в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей  
(рабочие языки: русский, английский) 
e-mail: vetrenko-oa@mon.gov.ru 
 



http://www.hcch.net/

http://www.mon.gov.ru/

mailto:schepetkova-an@mon.gov.ru
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Предпочтительный метод связи:   Телефон 
   Факс 
   Электронная почта 
   Почта 
  Иное (пожалуйста, уточните): 


ДРУГИЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ЦЕНТРТАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) 
Пожалуйста, приложите дополнительные страницы, если в вашем государстве имеется более одного 
Центрального органа. 
Организация:  
Адрес:  
Территориальный и индивидуальный 
объем полномочий, если применимо: 


 


Телефон:  
Факс:  
Электронная почта:  
Электронная почта:  
Вэб-сайт:  
Контактное лицо (лица) и контактная 
информация (пожалуйста, укажите язык 
(языки) общения): 


 


Предпочтительный метод связи:   Телефон 
  Факс 
   Электронная почта 
  Почта 
  Иное (пожалуйста, уточните): 


 


2. Языковые требования 
a) Имеется ли требование у Центрального 


органа в отношении того, чтобы все 
заявления, обращения и документы, 
направляемые в его адрес, сопровождались 
бы переводом на официальный язык (языки) 
государства? 
См. ст. 24 
См. вопросы 10.3 с) и 17.2 b) далее касательно 
переводов, требуемых 
судом/административными органами 


 Да, в отношении всех обращений, заявлений и 
другой документации.  Пожалуйста, укажите 
официальный язык (языки) государства: 


 
 Нет, в отношении неформальных обращений 
 
 Нет 
 


b) Сделало ли ваше государство оговорку 
относительно английского или французского 
языка для обращений, заявлений и иных 
документов, направляемых в адрес 
Центральных органов? 
См. ст. 42 


 Да, сделана оговорка в отношении 
английского языка 


 Да, сделана оговорка в отношении 
французского языка 


 Нет 
 


 


3. Режим работы Центрального органа 
a) Каковы рабочие дни и часы работы 


Центрального органа? 
Рабочие дни: С понедельника по пятницу 
Начало работы: 09.00 
Завершение работы: 18.00 
Нерабочие дни (например, официальные 
выходные дни): с 1 по 7 января, 23 февраля, 8 
марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября  


b) Имеется ли возможность оказания помощи за 
пределами обычной продолжительности 
рабочего времени? 


 Да (пожалуйста, укажите контактную 
информацию, если она отличается от 
указанной ранее): 
 для лиц в других Договаривающихся 
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государствах: 
 для лиц в вашем государстве: 


 Нет 
c) Имеется ли в Центральном органе персонал, 


который занимается исключительно 
заявлениями и вопросами, относящимися к 
Гаагской конвенции о похищении детей 
1980 г.? 


 Да 
 Нет 


d) Пожалуйста, укажите, профессиональные 
должности сотрудников, представленные в 
Центральном органе: 
Обратите внимание, что некоторые отдельные 
профессии сотрудников могут подпадать под 
более чем одну категорию.  Этот вопрос не 
должен быть интерпретирован как вопрос о 
численном составе сотрудников Центрального 
органа 


 Государственные служащие 
 Государственные служащие (юристы) 
 Юристы 
 Социальные работники 
 Посредники 
 Другое (пожалуйста, уточните):  


 


Часть II:  Соответствующее законодательство 
4. Международное похищение детей 
4.1 Гаагская конвенция о похищении детей 1980 г. 


a) Когда Гаагская конвенция о похищении детей 
1980 г. вступила в силу в вашем государстве? 


Дата: 01.10.2011 


b) Требовалось ли принятие законодательных 
актов для имплементации Гаагской 
конвенции о похищении детей 1980 г. в ваше 
национальное законодательство и вступления 
ее в силу? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 


 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 


вступило в силу: 14.06.2011 
• Положение(я) законодательства или актов 


имплементации: Федеральный закон от 
31.05.2011 № 102-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей» 


 Нет 
c) Вне зависимости от того, требовались ли 


специальные положения законодательства по 
имплементации в вашем государстве, были 
ли приняты иные законодательные 
положения или процессуальные правила для 
эффективного применения Гаагской 
конвенции о похищении детей 1980 г.? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 


 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 


или процессуальные правила вступили в 
силу: 17.05.2014 


• Положение(я) законодательства или 
процессуального правила: Федеральный 
закон от 05.05.2014 № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с присоединением 
Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей»  


 Нет 
4.2 Другие соглашения по международному похищению детей 


a) Является ли ваше государство участником 
других международных соглашений в 
области международного похищения детей? 


 Да 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета 
(ЕС) № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Интер-Американская конвенция от 15 
июля 1989 г. «О международном возвращении 
детей» 
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 Двусторонние соглашения (пожалуйста, 
уточните): 
 Другие (пожалуйста, уточните): 


 Нет 
 


5. Гаагская конвенция о защите детей 1996 г. 
a) Является ли ваше государство участником 


Гаагской конвенции о защите детей 1996 г.? 
Обратитесь к < www.hcch.net > статусной 
таблице по Конвенции о защите детей 1996 г. 


 Да, если так, когда Гаагская конвенция о 
защите детей 1996 г. вступила в силу для 
вашего государства: 01.06.2013 


 
 Нет 


b) Требовалось ли принятие законодательных 
актов для имплементации Гаагской 
конвенции о защите детей 1996 г. в ваше 
национальное законодательство и вступления 
ее в силу? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 


 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 


вступило в силу: 18.06.2012 
• Положение(я) законодательства или актов 


имплементации: Федеральный закон от 
05.06.2012 № 62-ФЗ «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о 
юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве 
в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей» 


 Нет 
c) Вне зависимости от того, требовались ли 


специальные положения законодательства по 
имплементации в вашем государстве, были 
ли приняты иные законодательные 
положения или процессуальные правила для 
эффективного применения Гаагской 
конвенции о защите детей 1996 г.? 
Пожалуйста, укажите, где можно посмотреть 
соответствующее законодательство 
(например, вэб-сайт) или приложите копию 


 Да, пожалуйста, уточните: 
• Дата, в которую такое законодательство 


или процессуальные правила вступили в 
силу: 


• Положение(я) законодательства или 
процессуального правила: 
 


 Нет 


 


Часть III:  Заявления о возвращении   
6. Заявления, подаваемые через Центральные органы 
6.1 Исходящие заявления (Запрашивающее государство) 
a) Какая помощь предоставляется заявителям 


в вашем государстве при составлении 
заявления о возвращении по Конвенции? 
См. ст. 7 и 8 


 Помощь со стороны Центральных органов 
 Помощь со стороны иных органов 
 Направление к юридическому представителю 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 


6.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство) 
a) Какая форма входящего заявления 


предусмотрена в вашем государстве? 
 
 
 
 
 
 
 
b) Если вашим государством не 


 (1) Стандартная/Типовая форма заявления 
доступна на сайте www.hcch.net Child 
Abduction Section 


переходите к вопросу с) 
 (2) Форма, разработанная вашим  
государством 
 (1) и (2), переходите к вопросу с) 
 Форма запрашивающего государства 
принимается 
 Не предусматривается определенная 



http://www.hcch.net/
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предусмотрена определенная форма 
заявления, какая информация и документы 
запрашивает ваше государство? 
См. ст. 8 
Пожалуйста, обратите внимание, что 
информация, которая является обязательной 
по Конвенции (ст. 8), уже отмечена в 
соответствующих строках 


форма, переходите к вопросу b) 
 Иное, переходите к вопросу b) 
 
 
 Информация о личности ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения, если имеется 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Информация, идентифицирующая 
родителей ребенка, например, гражданство – 
когда родитель не является заявителем или 
ответчиком в данном процессе (пожалуйста, 
укажите): 
 Иное (пожалуйста, уточните) 


место рождения 
 
 Информация о личности заявителя: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Характер связи заявителя с ребенком 
 Имя (имена) юридического представителя, 
если имеются 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 
 Информация о личности лица, подозреваемого 


в перемещении или удержании ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Характер связи этого лица с ребенком 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
место рождения 


 
 Основания, на которых базируется требование 


заявителя о возвращении ребенка 
 Доказательство прав заявителя по опеке 
над ребенком 
 Заверенная копия любого относящегося к 
делу решения или соглашения 
 Свидетельство или аффидевит, исходящий 
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от Центрального органа или иного 
компетентного органа государства 
постоянного местожительства ребенка, или от 
квалифицированного лица в отношении права 
государства, относящегося к делу 
 Предполагаемое место жительства 
ребенка с подтверждающей информацией 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 
 Любая доступная информация, касающаяся 


местонахождения ребенка, и личности лица, с 
которым ребенок может находиться 


 
 Любые другие документы / информация  
 касательно вопросов защиты ребенка 
 Свидетельство о браке (если применимо) 
 Свидетельство о расторжении брака (если 
применимо) 
 Текущие гражданские и/или уголовные 
разбирательства (если применимо) 
 Доказательства права ребенка или иного 
лица на возвращение в государство 
постоянного местожительства ребенка 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


c) Принимает ли ваш Центральный орган 
заявления и сопроводительные документы, 
направленные с помощью электронных 
средств связи? 


 Да, пожалуйста, укажите требования к 
электронной передаче заявлений / 
документов: 


 
 Да, но направленные с помощью 


электронных средств связи документы не 
принимаются судом/административным 
органом (пожалуйста, уточните): 
Важно учесть, что оригиналы заявления и иных 
необходимых документов могут быть 
направлены в Центральный орган по почте. 
Оригиналы документов всегда необходимы 
для инициирования заявителем судебного 
разбирательства. 


 Нет 
d) Требует ли Центральный орган письменное 


подтверждение (доверенность), 
уполномочивающее его или другое 
назначенное лицо (например, юриста) 
действовать от имени заявителя? 
См. ст. 28 


 Да, подтверждение должно быть 
предоставлено: 
 В самом заявлении 
 В подписанном заявлении или 
уведомлении 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 Нет 
e) Подтверждает ли Центральный орган 


получение заявления? 
 Да, подтверждение обычно предоставляется: 
 По электронной почте 
 По факсу 
 По почте 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 Нет 
f) Может ли Центральный орган 


рассматривать заявление, если 
предоставленная информация является 


 Да, Центральный орган начнет рассматривать 
заявление и незамедлительно информирует 
запрашивающий Центральный орган о 
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неполной? дополнительной информации, которая 
необходима для укомплектования заявления 


 Нет: 
 Центральный орган не начнет 
рассмотрение заявления без предоставления 
всей необходимой информации и 
подтверждающей документации 
 Центральный орган не сможет начать 
рассмотрение заявления, но незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
информации, которая необходима для того, 
чтобы были предприняты дальнейшие 
действия 


 Это зависит от того, какая именно информация 
отсутствует (пожалуйста, уточните): 
если отсутствует информация, 
подтверждающая, что похищение/удержание 
нарушает права опеки по смыслу ст. 3 
Конвенции 1980 г. 


 Иное (пожалуйста, объясните): 
g) С кем Центральный орган предпочитает 


связываться при работе с входящими 
заявлениями? 


 С запрашивающим Центральным органом 
 С заявителем 
 С юридическим представителем заявителя 
 Со всеми вышеперечисленными 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


h) Какие меры предпринимаются 
Центральным органом (непосредственно 
или через посредника) для обеспечения 
добровольного возвращения ребенка, 
который предположительно незаконно 
перемещен или удерживается в 
соответствии со ст. 3 Конвенции (в 
дальнейшем, просто «ребенок»)? 
Пожалуйста, уточните, если это необходимо 
См. ст. 7 с) и ст. 10 
См. также Часть V:  Медиация и иные формы 
альтернативного разрешения конфликтов 
далее 


 Предпринимаются усилия по установлению 
контакта с предполагаемой похитившей 
стороной и добровольному возвращению 
ребенка Центральным органом и/или 
региональными органами опеки и 
попечительства  


 Медиация и иные способы альтернативного 
разрешения конфликта предлагаются 
сторонам (см. Часть V:  Медиация и иные 
формы альтернативного разрешения 
конфликтов) 


 Иное (пожалуйста, уточните): 


i) Каким образом обеспечивается, что не 
происходит излишней задержки, связанной 
с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением добровольного возвращения 
ребенка (см. вопрос h) выше)? 


Пожалуйста, объясните: 
Заявитель может в любой момент обратиться в 
компетентный российский суд, если у него/нее 
возникают подозрения по поводу излишней 
задержки, связанной с мерами, предпринятыми 
или предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением добровольного возвращения 
ребенка. 


j) Какова роль Центрального органа в 
принятии и инициировании принятия 
временных мер, направленных на 
предотвращение причинения дальнейшего  
вреда ребенку? 
См. ст. 7(2) b) 
См. также раздел 10.5 и 11.2 далее 


 Информирование соответствующего 
ведомства, если существует опасение, что 
ребенок находится в опасности 


 Непосредственное обращение в 
соответствующие органы за охранным 
приказом 


 Отсылка сторон к соответствующим органам 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


k) Может ли заявитель инициировать  Да, если так, пожалуйста, объясните: 
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процедуры по возвращению ребенка в 
вашем государстве без обращения в 
Центральный орган? 
См. ст. 3 и 29 


• Где заявитель может получить 
информацию по инициированию 
соответствующих процедур: 


от юридического представителя; 
на официальном сайте Минобрнауки России; 
• Какую роль, если таковая имеется, играет 


Центральный орган в этих процедурах: 
В случае необходимости Центральный орган 
может оказать техническую поддержку, в 
частности, касательно предоставления 
информации о порядке применения 
Конвенции. 


 Нет 
 


7. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение 
перемещения 


Об оптимальных методах по обнаружению местонахождения ребенка и предупреждению 
перемещения см. Практическое руководство по Гаагской конвенции о похищении детей 1980 г., 
доступное на < www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», подраздел «Практические 
руководства».  В частности, в отношении предупреждения перемещения см. Часть III, 
Практического руководства об Упреждающих мерах. 


a) Могут ли быть начаты процедуры по 
возвращению до того, как обнаружено 
местонахождение ребенка? 


 Да 
 Да, при наличии определенных обстоятельств 


(пожалуйста, уточните): 
Согласно п. 3 ст. 241.11 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), если место 
пребывания ребенка на территории 
Российской Федерации неизвестно, 
заявление о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа подается в 
соответствующий компетентный суд, 
указанный в п. 10.1 c) данного Описания, по 
последнему известному месту пребывания 
ребенка в Российской Федерации или по 
последнему известному месту жительства 
ответчика в Российской Федерации. 


 Нет 
b) Какие доказательства/информация 


необходима в вашем государстве в 
отношении местонахождения ребенка для 
того, чтобы начать процесс по обнаружению 
ребенка? 
Пожалуйста, уточните в случае 
необходимости 


 Доказательства того, что ребенок въехал на 
территорию вашего государства (например, 
доказательство того, что ребенок сел на 
самолет, который направлялся в ваше 
государство):  


 Информация от заявителя касательно того, 
почему он/она считают, что ребенок находится 
в вашем государстве:  
Любая соответствующая информация о 
возможном местонахождении 
предполагаемого похитителя или его/ее 
родственников, месте рождения ребенка или 
предполагаемого похитителя, последнего 
известного адреса проживания 
предполагаемого похитителя. 


 Информация или доказательства не требуются; 
поиски ребенка могут начаться по заявлению: 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
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c) Какие механизмы или источники 
информации доступны в вашем государстве 
для обнаружения местонахождения 
ребенка? 
Пожалуйста, укажите расходы заявителя или 
любую другую необходимую информацию 
См. ст. 7(2) а) 


 (1) Частные службы по обнаружению 
местонахождения: лица занимающиеся частной 
детективной (сыскной) деятельностью, 
 (2) Система учета населения: органы записи 


актов гражданского состояния, федеральная 
миграционная служба 


 (3) Система учета занятости: Центр занятости 
населения 


 (4) Информация, собираемая другими 
государственными службами (например, 
службой иммиграции, службой социального 
обеспечения): органы опеки и попечительства 


 (5) Полиция 
 (6) ИНТЕРПОЛ [Международная организация 


уголовной полиции]: 
 (7) Судебное предписание, обязывающее 


предоставить информацию о 
местонахождении ребенка: 


 Иное (пожалуйста, уточните): запросы 
операторам сотовой связи, в ГИБДД РФ, в 
банки, исполнительный розыск (ч. 10 ст. 65 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» - далее 
Закон 2007 г.) и др. 


d) Пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию мер, перечисленных выше в 
п. с) посредством проставления 
соответствующей цифры рядом с 
ответственным органом 
Например, Центральный орган: 2, 3 
Представитель заявителя: 7 


Центральный орган: 4 
Заявитель: 1 
Представитель заявителя: 1 
Иное (пожалуйста, уточните): 
Федеральная служба судебных приставов (далее – 
ФССП России): 2, 3, 4, 5 (в соответствии с ч. 10 ст. 65 
Закона 2007 г.). 


e) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. с) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 


Разыскные мероприятия проводятся в рамках 
исполнительных производств, возбужденных на 
основании поступивших запросов центрального 
органа – Минобрнауки России о розыске ребенка. 


f) Какие меры могут быть использованы в 
вашем государстве для препятствования 
перемещению или похищению ребенка? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
См. также Практическое руководство, Часть III 
«Упреждающие меры», доступное на 
< www.hcch.net >, в частности п. 3.1 о барьерах 
для переездов через границу 


 (1) Хранение паспорта (паспортов) ребенка в 
государственных органах 


 (2) Хранение паспорта (паспортов) 
предполагаемого похитителя в 
государственных органах 


 (3) Получение предписаний, препятствующих 
перемещению ребенка 


 (4) Издание пограничных и портовых 
сигналов/оповещений о тревоге 


 (5) Требование к предполагаемому 
похитителю периодически отмечаться в 
государственных органах 


 (6) Требование к предполагаемому 
похитителю по уплате залога/депозита 


 Временное помещение ребенка в специальное 
учреждение по уходу 


 Иное (пожалуйста, уточните): ФССП России 
или соответствующий компетентный суд 
вправе принять решение о временном 
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ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации. 
Согласно ст. 21 Федерального закона от 
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» в случае, если один 
из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своем несогласии на 
выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, вопрос о возможности его выезда 
из Российской Федерации разрешается в 
судебном порядке. Порядок подачи заявления 
о несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации устанавливается 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
Согласно ст. 244.13 ГПК РФ «в необходимых 
случаях судья может запретить ответчику до 
вступления в законную силу решения суда по 
делу о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа изменять место 
пребывания ребенка и временно ограничить 
его выезд из Российской Федерации». 


g) Пожалуйста, укажите, кто может обратиться 
за применением мер, перечисленных в п. f) 
выше, посредством проставления 
соответствующей цифры напротив 
ответственного за это лица или органа 


Центральный орган: 
Заявитель:3, 4 + иное 
Представитель заявителя: 3, 4 + иное 
Иное (пожалуйста, уточните): В рамках 
исполнения исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель ФССП России 
вправе по заявлению взыскателя  
или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Федерации. 


h) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. f) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 


3,4 + иное 
 


 


8. Юридическая помощь и представительство  
8.1 Общие вопросы 
a) Сделало ли ваше государство оговорку в 


соответствии со ст. 26 Конвенции? 
 Да 
 Нет 
 


Российская Федерация в соответствии со 
статьей 42 Конвенции не считает себя 
связанной обязательством нести 
предусмотренные абзацем вторым статьи 26 
Конвенции расходы на оплату услуг адвокатов 
или советников либо судебных издержек, 
кроме тех, которые могут быть возмещены ее 
системой юридической помощи и 
консультирования. 



https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42182/#dst100008
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b) Предоставляет ли Центральный орган 
юридическую помощь в отношении 
заявлений о возвращении? 
 


 Да 
 Нет 
 Нет, однако: 
 Центральный орган направит заявителя к 
подходящему лицу или органу для получения 
юридической помощи 
 Центральный орган предоставит 
информацию общего характера в отношении 
законов и процедуры 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
ЦО не оказывает юридическую помощь, но 
предоставляет заявителям информацию об 
адвокатах, предоставляющих правовую 
помощь. 
Минобрнауки совместно с Федеральной 
Палатой Адвокатов разработал список 
адвокатов, осуществляющих оказание помощи 
по делам, связанным с Конвенцией 1980 г. 


c) Является ли юридическая помощь 
обязательной в связи с процедурами 
возвращения? 
См. ст. 25 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
 


 Да 
 Нет 
 Нет, но рекомендуется 


В соответствии с ГПК РФ заявитель имеет 
право представлять свои интересы в суде 
лично. 


d) Какова роль Центрального органа в 
организации предоставления юридической 
помощи? 
См. ст. 7(2) g) 


 Заявитель обязан самостоятельно 
организовать оказание юридической помощи, 
но Центральный орган сделает следующее: 
 Предоставит заявителю список юристов 
 Предоставит заявителю список бесплатных 
или недорогих юристов 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 Юридическая помощь/представительство не 
требуется.  Центральный орган обеспечивает 
передачу заявления компетентным органам 
для исполнения.  Пожалуйста, предоставьте 
дополнительную информацию в случае 
необходимости: 


 Юридическая помощь организуется 
Центральным органом.  Представительство 
осуществляется: 
 Юристами Центрального органа 
 Частнопрактикующими юристами 
 Прокурором 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
8.2 Бесплатная или оказываемая по сниженной цене юридическая помощь 
a) Доступна ли заявителю бесплатная или 


оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь в связи с 
процедурами возвращения в вашем 
государстве? 


 Да, бесплатная юридическая помощь 
доступна. См. вопрос с) 
Бесплатная юридическая помощь доступна 
только, если обратившееся лицо является 
гражданином Российской Федерации и  
относится к категориям лиц, имеющим право 
на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
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№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» (далее – 
Закон 2011 г.). 


 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
доступна.  См. вопрос с) 


 Нет.  См. вопрос b) 
b) Если бесплатная или оказываемая по 


сниженной цене юридическая помощь не 
доступна, какими другими способами ваше 
государство может помочь заявителю 
финансово? 


 Существует система, обязывающая ответчика 
платить 


 Pro bono юридическая помощь 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Никак не может 


Переходите к разделу 9 
c) Обязан  ли заявитель заполнить форму о 


предоставлении бесплатной юридической 
помощи или помощи, оказываемой по 
сниженной цене? 


 Да, пожалуйста, укажите, где можно взять 
такую форму (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 


 Нет 
d) Пожалуйста, укажите, на каком основании 


может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Дохода заявителя 
 Активы заявителя 
 Государство гражданства заявителя 
 Вероятность успеха процесса 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


Бесплатная юридическая помощь доступна 
только, если обратившееся лицо является 
гражданином Российской Федерации и  
относится к категориям лиц, имеющим право 
на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с требованиями Закона 
2011 г. 


e) Какие расходы покрываются бесплатной 
юридической помощью или помощью 
оказываемой по сниженной цене? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 
 


 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 


местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 


ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
   (8) Иное (пожалуйста, уточните): 


f) Пожалуйста, укажите, какие расходы 
покрываются за счет Центрального органа 
посредством указания номеров, 
перечисленных в вопросе е) выше? 


 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 


местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 


ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
 (8) Иное (пожалуйста, уточните): 


g) Является ли доступной бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене при 
обжаловании решения? 
 


 Нет, см. вопрос i) 
 Да, бесплатная юридическая помощь; 


см. вопрос h) 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене; 


см. вопрос h) 
 В зависимости от конкретных обстоятельств 


дела и/или средств лица, участвующего в деле 
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(пожалуйста, уточните): 
См. вопрос h) 


h) Необходимо ли новое заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи 
или юридической помощи по сниженной 
цене при обжаловании? 


 Да 
 Нет 


i) Оказывается ли бесплатная юридическая 
помощь или юридическая помощь по 
сниженной цене в процедурах по 
приведению в исполнение распоряжений о 
возвращении? 


 Нет, см. вопрос k) 
 Да, бесплатная юридическая помощь; 


см. вопрос j) 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене; 


см. вопрос j) 
 В зависимости от конкретных обстоятельств 


дела и/или средств лица, участвующего в деле 
(пожалуйста, уточните): 
См. вопрос j) 
В силу п. 2 ст. 32 Закона 2007 г., п. 1 и 3 ст. 433 
ГПК РФ «заявление о разъяснении 
исполнительного документа, содержащего 
требование 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, рассматривается в судебном 
заседании в пятидневный срок со дня 
поступления указанного заявления в суд». 


j) Необходимо ли новое заявление об 
оказании бесплатной юридической помощи 
или юридической помощи по сниженной 
цене при процедурах приведения в 
исполнение? 


 Да См. п. i) 
    Нет 


 


k) Доступна ли предполагаемому похитителю 
бесплатная или оказываемая по сниженной 
цене юридическая помощь в вашем 
государстве? 


 Да, бесплатная юридическая помощь 
Похититель, являющийся гражданином 
Российской Федерации, имеет право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
случае, если он относится к категориям лиц, 
имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
требованиями Закона 2011 г. 


 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, уточните, при каких 
обстоятельствах и на каком основании будет 
оказана такая юридическая помощь: 


 Нет 
l) В случае возвращения ребенка в ваше 


государство, доступна ли бесплатная или 
оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь сторонам в связи с 
разбирательством по поводу опеки над 
ребенком? 


 Да, бесплатная юридическая помощь доступна 
всем сторонам 


 Да, юридическая помощь по сниженной цене 
доступна всем сторонам 
Пожалуйста, уточните, при каких 
обстоятельствах и на каком основании будет 
оказана такая юридическая помощь: 


 
 Бесплатная юридическая помощь доступна 


только отдельным лицам (пожалуйста, 
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уточните): 
В случае, если лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации, относится к 
категориям лиц, имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи в 
соответствии с требованиями Закона 2011 г. 


 Юридическая помощь по сниженной цене 
доступна только отдельным лицам 
(пожалуйста, уточните): 


 
Пожалуйста, уточните, при каких обстоятельствах и 
на каком основании будет оказана такая 
юридическая помощь: 
 
 Нет, бесплатная и/или оказываемая по 


сниженной цене юридическая помощь не 
оказывается никакой из сторон 


 
Иное (пожалуйста, уточните): 


 


9. Права опеки и попечительства 
9.1 Приобретение и осуществление прав опеки и попечительства 


См. ст. 3 и 5  
a) Права опеки и попечительства возникают в 


силу закона в вашем государстве? 
Пожалуйста, укажите соответствующие 
положения законодательства и обозначьте, 
где можно получить это законодательство, 
например, вэб-сайт, или приложите копию 


 Да, см. вопрос b) 
 Нет, см. вопрос с) 


b) У кого в силу закона возникают права опеки 
и попечительства? 
См. ст. 3 и 5 
Пожалуйста, укажите соответствующие 
положения законодательства и обозначьте, 
где можно получить это законодательство, 
например, вэб-сайт, или приложите копию 


Пожалуйста, поясните: 
Согласно п. 1 статьи 61 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ): 
«Родители имеют равные права и несут равные 
обязанности в отношении своих детей (родительские 
права)». 
В соответствии со статьей 121 СК РФ защита прав и 
интересов детей в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, длительного 
отсутствия родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
в том числе при отказе родителей взять своих детей 
из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и попечительства. 


c) Каковы иные способы приобретения лицом 
или учреждением прав опеки и 
попечительства? 


 Судебное решение 
 Решение административного органа 


Согласно п. 2 ст. 68 СК РФ «если судом 
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установлено, что ни родители, ни лицо, у 
которого находится ребенок, не в состоянии 
обеспечить его надлежащее воспитание и 
развитие, суд передает ребенка на 
попечение органа опеки и попечительства». 
Согласно п. 4 ст. 74 СК РФ «в случае ограничения 
родительских прав обоих родителей ребенок 
передается на попечение органа опеки и 
попечительства». 
Согласно п. 5 ст. 71 СК РФ «при невозможности 
передать ребенка другому родителю или в 
случае лишения родительских прав обоих 
родителей ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства». 
В соответствии со статьей 121 СК РФ защита 
прав и интересов детей в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от 
воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения 
возлагается на органы опеки и 
попечительства. 
В соответствии с пунктами 1,2 и 3 статьи 13 
Федерального закона от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  
(далее – Закон от 2008 года) родители могут 
подать в орган опеки и попечительства 
совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, 
когда по уважительным причинам они не 
смогут исполнять свои родительские 
обязанности, с указанием конкретного лица. 
В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя по 
заявлению родителей должен быть указан 
срок действия полномочий опекуна или 
попечителя. 
Единственный родитель 
несовершеннолетнего ребенка вправе 
определить на случай своей смерти опекуна 
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или попечителя ребенку. Соответствующее 
распоряжение родитель может сделать в 
заявлении, поданном в орган опеки и 
попечительства по месту жительства 
ребенка. Заявление родителя об 
определении на случай своей смерти 
ребенку опекуна или попечителя должно 
быть собственноручно подписано родителем 
с указанием даты составления этого 
заявления.  
Попечитель в отношении 
несовершеннолетнего гражданина, 
достигшего возраста четырнадцати лет, 
может быть назначен органом опеки и 
попечительства по заявлению такого 
несовершеннолетнего гражданина с 
указанием конкретного лица. 
Кроме того, в соответствии с Положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481, в случае 
если детям невозможно немедленно 
назначить опекуна или попечителя в 
порядке, установленном статьей 12 Закона 
2008 года,  дети помещаются под надзор в 
организации для детей-сирот временно, на 
период до их устройства на воспитание в 
семью.  


 Соглашение, имеющее юридические последствия 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 
d) Каким образом, если это возможно, права 


опеки и попечительства могут быть 
изменены? 


 Распоряжением судебного или 
административного органа 


 Письменным соглашением 
 Это зависит от того, каким образом права опеки и 


попечительства были приобретены 
(пожалуйста, уточните): 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
e) Каким образом, если это возможно, права 


опеки и попечительства могут быть 
прекращены? 


 Распоряжением судебного или 
административного органа 


 Письменным соглашением 
 Это зависит от того, каким образом права опеки и 


попечительства были приобретены 
(пожалуйста, уточните): 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
f) До момента вынесения решения, кто 


обычно обладает правом определять место 
проживания ребенка?  


Пожалуйста, поясните: оба родителя 


 



consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D745187F9371610282F831CAB2F1682B57B579E5909E02C153490BDD351F9EKChDN
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10. Процедуры возвращения 
10.1 Организационные вопросы компетентных органов 
a) Ваше государство ограничивает число 


судебных и административных органов, 
которые вправе рассматривать заявления о 
возвращении по Конвенции? 
(т.е. имеет ли место в вашем государстве 
«концентрация юрисдикции» в отношении 
заявлений по Конвенции) 


 Да 
 Нет 


b) Если возможно, пожалуйста, укажите точно, 
сколько судов и административных органов, 
а также сколько судей и специалистов, 
принимающих решения, могут 
рассматривать заявления по Конвенции? 


 


Суды / административные органы: 
 
9 районных судов 
 
Судьи / специалисты, принимающие решения: 
Вопрос о количестве судей и специалистов, 
рассматривающих заявления по Конвенции, не 
регламентирован. 


c) Пожалуйста, перечислите судебные и 
административные органы, которые могут 
принимать решения по заявлениям о 
возвращении по Конвенции 


В соответствии с ч. 2 ст. 244 ГПК РФ: 
1. Центральный федеральный округ: 
Тверской районный суд города Москвы  
(127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, 25А) 
2. Северо-западный федеральный округ: 
Дзержинский районный суд города Санкт –
Петербурга (191123, г. Санкт- Петербург, ул. 
Восстания, д. 38) 
3. Южный федеральный округ: 
Первомайский районный суд города Ростова- на-
Дону (344029, г. Ростов-на- Дону, ул. 
Металлургическая, д. 29) 
4. Северо-Кавказский федеральный округ: 
Пятигорский городской суд (357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 34А) 
5. Приволжский федеральный округ: 
Канавинский районный суд города Нижнего 
Новгорода (603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Июльских дней, д. 2) 
6. Уральский федеральный округ: 
Железнодорожный районный суд города 
Екатеринбурга (620141, г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 23) 
7. Сибирский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Новосибирска 
(630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.89) 
8. Дальневосточный федеральный округ: 
Центральный районный суд города Хабаровска 
(680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60) 
9. Крымский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Симферополя 
(295000, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5) 


d) Являются ли судьи или административные 
служащие, которые рассматривают 
заявления в вашем государстве, 
специалистами по семейному праву или по 
международному похищению детей? 


См. также раздел 22 о Тренингах далее 


 Да, специалисты по семейному праву 
 Да, специалисты по международному 


похищению детей 
 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
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e) В подтверждение имело ли место 


незаконное перемещение или удержание 
по Конвенции, будет ли судебный или 
административный орган вашего 
государства принимать без доказывания 
иностранное право или решения, не 
прибегая к специальным процедурам 
доказывания или признания иностранных 
решений, если они имеют существенное 
значение для подтверждения факта, имело 
ли место незаконное перемещение или 
незаконное удержание? 
См. ст. 14 
 


 Да 
Статья 14 Конвенции позволяет 
непосредственно принимать во внимание 
иностранное право или решения, не прибегая 
к специальным процедурам. 


 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


10.2 Статьи 15 и 16 Конвенции 
a) Возможно ли получение в вашем 


государстве решения или иного 
подтверждения в соответствии со ст. 15 
Конвенции, о том, что перемещение или 
удержание ребенка было незаконным по 
смыслу ст. 3? 
См. ст. 3 и 15 


 


 Да, см. вопрос b) 
 Нет, см. вопрос е) 
 
 


b) Какие органы вашего государства вправе 
выносить решения или иные подтверждения 
по смыслу ст. 15? 
См. ст.  15 
 


Пожалуйста, перечислите: 
В частности суд, который выносит решение 


об определении места жительства ребёнка при 
раздельном проживании его родителей. 


c) Кто может обратиться за решением или 
иным подтверждением по смыслу ст. 15? 


 


 Центральный орган 
 Заявитель в процедуре возвращения 
(через представителя) 
 Иное (пожалуйста, уточните):  


d) Принимаются ли к рассмотрению судебными 
и административными органами вашего 
государства решения или иные 
подтверждения по смыслу ст. 15, 
вынесенные в других государствах?  


 Да, пожалуйста, поясните в случае 
необходимости 


 Нет 
В настоящий момент специального обобщения 
практики рассмотрения судами споров о 
возвращении ребёнка, включая 
подтверждения по смыслу ст. 15, не 
проводилось. 


e) Кто должен уведомить судебные или 
административные органы о том, что 
решение по существу в отношении прав 
опеки и попечительства не должно 
выноситься, пока не будет определено, что 
ребенок не должен быть возвращен? 
См. ст. 16 


 Центральный орган 
 Юридический представитель заявителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
Центральный орган, если ему будет известно о 
наличии такого судебного разбирательства. 
Согласно п. 1.1 ст. 169 ГПК РФ «суд обязан 
отложить на тридцать дней разбирательство дела, 
связанного со спором о ребенке, в случае 
поступления письменного уведомления 
от центрального органа, назначенного в 
Российской Федерации в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международному 
договору Российской Федерации, о получении им 
заявления о незаконном перемещении этого 
ребенка в Российскую Федерацию или его 
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удержании в Российской Федерации с 
приложением к уведомлению копии заявления, 
если ребенок не достиг возраста, по достижении 
которого указанный международный договор не 
подлежит применению в отношении этого 
ребенка». 
Суд, если ему будет известно о таком (в 
отношении прав опеки и попечительства) деле. 
Согласно абзацу 6 статьи 215 ГПК РФ «Суд обязан 
приостановить производство по делу в случае: ... 
поступления по делу, связанному со спором о 
ребенке, копии определения суда о принятии к 
производству поданного на основании 
международного договора Российской Федерации 
заявления о возвращении незаконно 
перемещенного в Российскую Федерацию или 
удерживаемого в Российской Федерации ребенка 
или об осуществлении в отношении такого 
ребенка прав доступа, если ребенок не достиг 
возраста, по достижении которого указанный 
международный договор не подлежит 
применению в отношении этого ребенка». 


f) Когда уведомление в соответствии со ст. 16 
должно быть направлено? 


 Автоматически после получения заявления о 
возвращении  


 По требованию одной из сторон 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
Незамедлительно по получении информации о 
наличии судебного производства. 


10.3 Процедуры 
a) Каким образом Центральный орган 


выполняет возложенное на него 
обязательство по инициированию или 
способствованию проведению процедур по 
возвращению в вашем государстве? 
См. ст. 7(2) f) 
См. также вопрос 8.1 d) ранее 


 Центральный орган самостоятельно 
инициирует процедуры по возвращению 


 Центральный орган направляет дело 
соответствующему юристу 


 Центральный орган направляет дело 
прокурору 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
Центральный орган разъясняет заявителю порядок 
проведения процедур по возвращению в 
Российской Федерации, в том числе сообщает 
компетентный суд, в который следует обратиться 
за вынесением решения по заявлениям о 
возвращении по Конвенции;  
Центральный орган предоставляет заявителю 
список юристов, осуществляющих юридическую 
помощь в делах по Конвенции. 


b) В процедурах по возвращению кто является 
формальным заявителем в 
суде/административном органе в вашем 
государстве? 


 Лицо, учреждение или иной орган, который 
подает заявление по Конвенции 


 Центральный орган 
 Прокурор  
 Иное (пожалуйста, уточните):  


Родитель или иное лицо, полагающее, что 
ответчиком нарушены его права опеки или 
права доступа, либо прокурор. В соответствии 
с частью 1 статьи 244й ГПК РФ «заявление о 
возвращении незаконно перемещенного в 
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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». 


c) Необходимо ли переводить документы, 
направляемые в суд/административный 
орган вашего государства, на официальный 
язык (языки) вашего государства? 
См. вопрос 2 а) касательно официальных языков 
государства 


 Да, пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию перевода и кто несет расходы:  
Согласно статье 9 ГПК РФ «1. Гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке - 
государственном языке Российской 
Федерации или на государственном языке 
республики, которая входит в состав 
Российской Федерации и на территории 
которой находится соответствующий суд. В 
военных судах гражданское судопроизводство 
ведется на русском языке. 2. Лицам, 
участвующим в деле и не владеющим языком, 
на котором ведется гражданское 
судопроизводство, разъясняется и 
обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, 
подавать жалобы на родном языке или на 
любом свободно избранном языке общения, а 
также пользоваться услугами переводчика». 


 Нет 
 В зависимости от документа, который 


представлен (пожалуйста, уточните): 
 


d) Предприняты ли меры в вашем государстве 
по проверке оперативности действий 
судебных и административных органов в 
процедурах по возвращению? 
См. ст. 11 


 Да, пожалуйста, кратко опишите, какие меры 
были приняты: 
 В законодательстве по введению в 
действе:  
 В процессуальных нормах:  
Срок рассмотрения дела не должен превышать 
6 недель (ст. 244.15 ГПК РФ). Все решения по 
делам о возвращении направляются в адрес 
Центрального органа (ст. 244.19 ГПК РФ). 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
С 30 апреля 2010 г. действует Федеральный 
закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». В Кодексе 
административного судопроизводства 
Российской Федерации предусмотрена глава 
26 «Производство по административным 
делам о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
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судебного акта в разумный срок». 
Пожалуйста, укажите, как можно получить это 
законодательство (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 
 Нет 


e) Обычно сколько времени занимает 
процедура по возвращению с начала до 
момента вынесения распоряжения о 
возвращении (не включая обжалования)? 
См. ст. 11 


 Не более 6 недель (с момента подачи 
заявления о возвращении в суд) 
Судом дела о возвращении ребёнка 
рассматриваются в срок, не превышающий 
сорока двух дней. В силу части 2 статьи 24415 
ГПК РФ «заявление о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа 
рассматривается судом в срок, не 
превышающий сорока двух дней со дня 
принятия заявления судом, включая срок на 
подготовку дела к судебному разбирательству 
и составление мотивированного решения». 


 от 6 до 12 недель 
 Более 12 недель (пожалуйста, 
предоставьте более подробную информацию):  
 


f) Обычно требуется участие заявителя в 
процедурах по возвращению? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, 
Часть II, Мероприятия по осуществлению) 


 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах 


 Нет, но приветствуется  
Непосредственного присутствия заявителя в 
судебном заседании при рассмотрении дел о 
возвращении ребёнка не требуется. В 
соответствии с частью 1 статьи 48 ГПК РФ 
«граждане вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей». 


 Нет 
 


g) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах? 


 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
Да, имеются юридическое представительство 
и видеоконференция. В соответствии с частью 
1 статьи 48 ГПК РФ «граждане вправе вести 
свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя». 
В соответствии с частями 1-3 статьи 1551 ГПК 
РФ «1. При наличии в судах технической 
возможности осуществления видеоконференц-
связи лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики могут участвовать в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии 
заявления ими ходатайства об этом или по 
инициативе суда. Об участии указанных лиц в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи суд выносит 
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определение. 
2. Для обеспечения участия в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференц-связи 
используются системы видеоконференц-связи 
соответствующих судов по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения 
указанных лиц. Для обеспечения участия в 
деле лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей или в местах отбывания лишения 
свободы, могут использоваться системы 
видеоконференц-связи данных учреждений. 
3. Суд, обеспечивающий участие в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференцсвязи, 
проверяет явку и устанавливает личность 
явившихся лиц, берет подписку у свидетелей, 
экспертов, переводчиков о разъяснении им 
судом, рассматривающим дело, прав и 
обязанностей и предупреждении об 
ответственности за их нарушение. Указанная 
подписка не позднее следующего дня после 
дня ее получения направляется в суд, 
рассматривающий дело, для приобщения к 
протоколу судебного заседания». 
 Иное (пожалуйста, уточните):  


 Нет 
h) Если заявитель не участвует в процедурах по 


возвращению в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 


 Да 
См. ответ на вопрос пункта 10.3 с) характеристики. 
 Нет 
 Это зависит от обстоятельств дела 


(пожалуйста, уточните): 
i) Если устройства, упомянутые в пп. 10.3 g) и 


h) выше, необходимы, кто несет расходы по 
их предоставлению? 


 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган -  
 В зависимости от используемого устройства 


(пожалуйста, уточните):  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В соответствии со статьёй 94 ГПК РФ расходы на 
оплату услуг переводчика, понесенные 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации, и расходы на оплату услуг 
представителей отнесены к издержкам, связанным 
с рассмотрением дела. 
Общее правило распределения судебных расходов 
между сторонами содержится в части 1 статьи 98 
ГПК РФ. Согласно данному правилу стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд 
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присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. 
Аналогичное правило содержится в части 1 статьи 
100 ГПК РФ, регламентирующей оплату услуг 
представителя. 


j) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
возвращению, если он/она того желает? 


 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 


k) Возможно ли принятие решения по 
заявлению о возвращении только на 
основании документов, т.е. без судебного 
(или административного) слушания? 


 Да 
 Да, но это маловероятно 
 Нет, всегда требуется проведения слушания 
Нет. Заявление о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа рассматривается 
судом (глава 222 ГПК РФ «Производство по 
рассмотрению заявлений о возвращении ребёнка 
или об осуществлении в отношении ребёнка прав 
доступа на основании международного договора 
Российской Федерации»). 


l) Допустимы ли устные доказательства (т.е. 
личные заявления) в процессе по 
возвращению? 


 Да, устные доказательства всегда допустимы в 
процессе по возвращению 


Допустимы. В силу статьи 24412 ГПК РФ «[д]ела по 
заявлениям о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 
(далее - дело о возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа) рассматриваются и 
разрешаются по общим правилам искового 
производства с особенностями, установленными 
международным договором Российской 
Федерации и настоящей главой». 
В силу части 1 статьи 68 ГПК РФ «[объяснения 
сторон и третьих лиц об известных им 
обстоятельствах, имеющих значение для 
правильного рассмотрения дела, подлежат 
проверке и оценке наряду с другими 
доказательствами. В случае, если сторона, 
обязанная доказывать свои требования или 
возражения, удерживает находящиеся у нее 
доказательства и не представляет их суду, суд 
вправе обосновать свои выводы объяснениями 
другой стороны». 
 Да, устные доказательства могут быть 


допустимы в процессе по возвращению, но 
только по ограниченному кругу вопросов 
(пожалуйста, уточните): 


 Нет, устные доказательства недопустимы в 
процессе по возвращению 


10.4 Участие ребенка 
a) В вашем государстве имеет ли ребенок 


возможность быть выслушанным в рамках 
процесса по возвращению? 


 Да, в каждом деле; см. вопрос b)  
Согласно статье 57 СК РФ ребёнок вправе 
выражать своё мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным в ходе 
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любого судебного или административного 
разбирательства. Учёт мнения ребёнка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам. 
Исходя из положений статьи 12 Конвенции 
ООН о правах ребенка 1989 г. и статьи 57 СК 
РФ, суд может также опросить в судебном 
заседании ребёнка в возрасте младше десяти 
лет, если придёт к выводу о том, что ребёнок 
способен сформулировать свои взгляды по 
вопросам. При наличии оснований полагать, 
что присутствие ребёнка в суде может оказать 
на него неблагоприятное воздействие, суд 
выясняет по этому поводу мнение органа 
опеки и попечительства. 


 Это зависит от конкретных обстоятельств дела 
и всегда зависит от усмотрения судьи/органа, 
рассматривающего дела.  Пожалуйста, 
поясните, если это необходимо: 
См. вопрос b) 


 Только в случае применения ст. 13(2); 
см. вопрос b) 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
См. вопрос b) 


 Нет, никогда.  См. раздел 10.5 
b) Каким образом выслушивают мнение 


ребенка в процессе по возвращению? 
 Прямое собеседование с судьей 
 Отчет, подготовленный для суда независимым 


экспертом 
 Через юридического представителя ребенка 


Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Каким образом государством 


обеспечивается, что не происходит 
излишней задержки в результате 
заслушивания мнения ребенка в процессе по 
возвращению ребенка? 


Пожалуйста, поясните: В соответствии с частью 
2 статьи 24415 ГПК РФ заявление о возвращении 
ребёнка или об осуществлении прав доступа 
рассматривается судом в срок, не превышающий 
срока двух дней со дня принятия заявления судом, 
включая срок на подготовку дела к судебному 
разбирательству и составление мотивированного 
решения. 


d) Может ли судебный или административный 
орган назначить юридического 
представителя (адвоката или опекуна по 
назначению суда) для представления 
наилучших интересов ребенка? 


 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах  


 Нет  
Согласно п. 2 ст. 56 СК РФ «ребенок имеет право на 
защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих). При нарушении прав и 
законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд». 
Согласно п. 2 ст. 64 СК РФ «родители не вправе 
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представлять интересы своих детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между 
родителями и детьми орган опеки и 
попечительства обязан назначить представителя 
для защиты прав и интересов детей». 
Согласно части 1 статьи 24415 ГПК РФ «заявление о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается с обязательным участием 
прокурора и органа опеки и попечительства». 


10.5 Меры защиты 
a) Когда в вашем государстве существуют 


сомнения в том, что ребенку оказывается 
надлежащий уход, какой орган осуществляет 
оценку положения и защиту ребенка? 
Пожалуйста, предоставьте дополнительную 
информацию, если это необходимо 
Касательно роли Центрального органа в данной 
связи см. вопрос 6.2 j) выше 


 Государственная служба социального 
обеспечения:  
В соответствии со ст. 4 Закона 2008 г. органы опеки 
и попечительства осуществляют обеспечение 
своевременного выявления лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, 
и их устройства; защиту прав и законных интересов 
подопечных; обеспечение достойного уровня 
жизни подопечных и др. 
В соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении 
прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
четырнадцати лет в суд.  
 Неправительственные организации / 


агентства: 
 Центральный орган: 
 Полиция: 
Совместный приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации № 414/633 от 20 августа 2003 г. «О 
взаимодействии учреждений здравоохранения и 
органов внутренних дел в оказании медицинской 
помощи несовершеннолетним, доставленным в 
органы внутренних дел». 
 Суды:  
В том числе суды. В соответствии с пунктом 1 
статьи 70 СК РФ лишение родительских прав 
производится в судебном порядке. 
Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются по заявлению одного из 
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению 
прокурора, а также по заявлениям органов или 
организаций, на которые возложены обязанности 
по охране прав несовершеннолетних детей 
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(органов опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других). 
Согласно п. 1 ст. 73 СК РФ суд может с учетом 
интересов ребёнка принять решение об отобрании 
ребёнка у родителей (одного из них) без лишения 
их родительских прав (ограничении родительских 
прав). 
Иск об ограничении родительских прав может 
быть предъявлен близкими родственниками 
ребенка, органами и организациями, на которые 
законом возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей, дошкольными 
образовательными организациями, 
общеобразовательными организациями и другими 
организациями, а также прокурором (пункт 3 
статьи 73 СК РФ). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 СК РФ при 
непосредственной угрозе жизни ребёнка или его 
здоровью орган опеки и попечительства вправе 
немедленно отобрать ребёнка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении 
которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится 
органом опеки и попечительства на основании 
соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо акта 
главы муниципального образования в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации органы 
местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в 
соответствии с федеральными законами. 
При отобрании ребенка орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно 
уведомить прокурора, обеспечить временное 
устройство ребёнка и в течение семи дней после 
вынесения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации 
органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в 
соответствии с федеральными законами, главой 
муниципального образования акта об отобрании 
ребёнка обратиться в суд с иском о лишении 
родителей родительских прав или об ограничении 
их родительских прав (пункт 2 статьи 77 СК РФ). 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
Комиссии по делам несовершеннолетних. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 и пунктом 3 
статьи 73 СК РФ дела о лишении или ограничении 
родительских прав рассматриваются также по 
заявлению комиссий по делам 
несовершеннолетних. 


b) Какие меры доступны в вашем государстве  1. Запретительное предписание может быть 
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для обеспечения защиты ребенка (до и 
после инициирования процедур по 
возвращению, а также во время их 
осуществления)? 


вынесено в отношении предполагаемой 
похитившей стороны, запрещающее 
некоторые формы поведения, например, 
насилие, употребление алкоголя, и. т.д. 


 2.  Помещение ребенка в патронатную семью 
 3.  Помещение ребенка на попечение в 


государственное учреждение 
 4.  Осуществление контроля службой 


социального обеспечения за предполагаемой 
похитившей стороной 


 5.  Иное (пожалуйста, уточните): До 
инициирования процедур по возвращению 
ребёнка в Российской Федерации возможны 
меры защиты ребёнка, которые указаны в 
ответе на вопрос пункта 10.5 а) 
характеристики. 
После инициирования процедур по 
возвращению ребёнка к таким мерам могут 
быть отнесены меры, указанные в статье 24413 
ГПК РФ. В соответствии с данной статьёй «в 
необходимых случаях наряду с другими 
мерами по обеспечению иска в соответствии с 
главой 13 ГПК РФ судья может запретить 
ответчику до вступления в законную силу 
решения суда по делу о возвращении ребёнка 
или об осуществлении прав доступа изменять 
место пребывания ребёнка или временно 
ограничить его выезд из Российской 
Федерации». 
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 140 ГПК РФ ответчику 
может быть запрещено совершать 
определенные действия. 


c) Какие из перечисленных мер могут 
применяться только на основании судебного 
решения?  Пожалуйста, перечислите 
соответствующие номера из вопроса 10.5 b) 
выше 


Лишение и ограничение родительских прав, а 
также меры по обеспечению иска, названные в 
статье 24413 ГПК РФ и указанные в главе 13 ГПК 
РФ. 


d) Кто должен обратиться за применением 
определенной меры защиты, требующей 
судебного установления?  Пожалуйста, 
укажите соответствующий номер меры из 
вопроса b) выше напротив соответствующего 
лица или органа, который обязан обратиться 
в суд за ее применением? 


 Заявитель: п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73 СК РФ 
 Запрашивающий Центральный орган: 
 Запрашиваемый Центральный орган: 
 Прокурор: п. 1 ст. 70, п. 3 ст. 73 СК РФ 
 Судья (в силу занимаемой должности): 
 Государственная служба социального 


обеспечения: органы опеки и попечительства 
(п. 1 ст. 77 СК РФ, п. 1 ст. 70, п.3 ст. 73 СК РФ) 


 Полиция: 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В отношении лишения и ограничения 
родительских прав см. ответ на вопрос 10.5 а) 
характеристики. 
Меры по обеспечению иска применяются в 
соответствии с положениями статьи 139 ГПК РФ. 
Согласно данной статье «по заявлению лиц, 
участвующих в деле, судья или суд может принять 
меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 
допускается во всяком положении дела, если 
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непринятие мер по обеспечению иска может 
затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда». 


10.6 Контакты и доступ во время процедур по возвращению 
a) Могут ли судебные или административные 


органы принимать меры временного 
характера для того, чтобы дать возможность 
заявителю осуществлять контакт и иметь 
доступ к ребенку во время проведения 
процедур по возвращению? 


 Да 
 Нет 
  
 


10.7 Обжалование 
a) Можно ли обжаловать решение, принятое в 


рамках процедуры по возвращению? 
 


 


 Да 
 Только при наличии определенных 


обстоятельств (пожалуйста, укажите): 
 


Если одна из строк выше отмечена, 
пожалуйста, укажите, сколько существует уровней 
обжалования и в какой суд (суды) / орган (органы) 
можно подать прошение об обжаловании: 


 
В соответствии с частью 1 статьи 24417 ГПК РФ 


«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка или 
об осуществлении прав доступа могут быть поданы 
в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 данного 
Кодекса».  


Согласно части 1 статьи 24418 ГПК РФ «на 
определение суда первой инстанции по заявлению 
о возвращении ребёнка или об осуществлении 
прав доступа может быть подана сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, частная 
жалоба, а прокурором может быть принесено 
представление в течение десяти дней со дня 
вынесения определения судом первой инстанции 
в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 39 данного Кодекса». 


В силу пункта 2 статьи 3201 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление 
рассматриваются верховным судом республики, 
краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа - на решения 
районных судов». 


Судебные постановления могут также быть 
обжалованы в суд кассационной и надзорной 
инстанции вплоть до Верховного Суда Российской 
Федерации (главы 41 - 41 ,ГПК РФ). 
 Нет, см. раздел 11 


b) Существует ли ускоренная процедура или 
специальная процедура обжалования для 
дел по Гаагской конвенции? 
Пожалуйста, укажите нормы 
законодательства и/или правила, которые это 


 Да, пожалуйста, уточните: Да, существует 
ускоренная процедура. В соответствии с частью 2 
статьи 244.17 ГПК РФ «поступившее по 
апелляционной жалобе, представлению дело о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
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предусматривают, а также укажите, где 
можно посмотреть соответствующее 
законодательство или нормы (например, вэб-
сайт) или приложите копию 


доступа рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 настоящего 
Кодекса». 
Согласно части 2 статьи 244.18 ГПК РФ «частная 
жалоба, представление, указанные в части первой 
настоящей статьи, рассматривается не позднее 
десяти дней со дня передачи дела в 
апелляционную инстанцию в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьёй 333 
данного Кодекса». 
 Нет 


c) Кто может инициировать обжалование?     Любая из сторон процесса 
    Центральный орган -  
    Прокурор 
    Иное (пожалуйста, уточните): В соответствии с 
частью 2 статьи 320 ГПК РФ «право 
апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит 
прокурору, участвующему в деле». 
Согласно части 3 статьи 320 ГПК РФ 
«апелляционную жалобу вправе подать также 
лица, которые не были привлечены к участию в 
деле и вопрос о правах и обязанностях которых 
был разрешён судом». 


В силу части 1 статьи 376 ГПК РФ 
вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном настоящей главой, в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в 
деле, и другими лицами, если их права и законные 
интересы нарушены судебными постановлениями. 


Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой данной статьи, были 
исчерпаны иные установленные настоящим 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную 
силу (часть 2 статьи 376 ГПК РФ). 


В соответствии с частью 3 статьи 376 ГПК РФ 
«право на обращение в суд кассационной 
инстанции с представлением о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор, имеют должностные лица 
органов прокуратуры, указанные в статье 377 
данного Кодекса». 


Лица, не привлеченные к участию в деле, 
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если судебным постановлением разрешен вопрос 
об их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной жалобой 
в суд кассационной инстанции и в том случае, если 
постановление суда первой инстанции не 
обжаловалось в апелляционном порядке и 
вступило в законную силу (абзац третий пункта 4 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 
«О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции»). 


d) Требуется ли разрешение на обжалование?  Да 
 Нет 
 При определенных обстоятельствах 


(пожалуйста, уточните): 
e) Если вынесено распоряжение о 


возвращении, существует ли возможность 
приостановки действия этого распоряжения 
(т.е. «остановленное распоряжение») в связи 
с процедурами обжалования? 


 Да, распоряжение о возвращении 
автоматически приостанавливается до 
вынесения решения в связи с обжалованием 


 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства 


 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства и после вынесения 
определения судьей/ компетентным органом 


 Нет 
f) Существует ли ограничение по времени 


подачи заявления об обжаловании в 
процессе по возвращению? 


 Да, пожалуйста, укажите: 
Время на обжалование:  
Согласно части 1 статьи 244 17 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка 
могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня принятия решения в окончательной 
форме». 
В соответствии с части 2 статьи 376 ГПК РФ 
«судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой настоящей статьи, 
были исчерпаны иные установленные данным 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в 
законную силу». 
С какого момента начинает течь срок на 
обжалование (например, с даты вынесения 
решения суда, с даты вынесения 
распоряжения о возвращении, с даты 
доведения решения до сведения сторон, и 
пр.): для апелляционной жалобы – со дня 
принятия решения в окончательной форме, 
для кассационной жалобы – со дня вступления 
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судебного постановления в законную силу.  
 Нет 


g) Как правило, в течение какого времени 
подаются и рассматриваются заявления об 
обжаловании? 


 До 3 месяцев 
 От 3 до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 


h) Как правило, требуется ли присутствие 
заявителя в процессе обжалования? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции (см. 
п. 6.5.3 Практического руководства, Часть II, 
Мероприятия по осуществлению) 


 Да, пожалуйста, укажите при каких 
обстоятельствах: 


 Нет, но желательно 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя. 
В соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ «суд 
апелляционной инстанции извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке». 
В соответствии с ч. 2 ст. 385 ГПК РФ «лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом, однако неявка 
указанных лиц не препятствует их 
рассмотрению». 


 Нет 
 


i) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах по 
обжалованию? 


 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с части 1 статьи 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по этому 
делу представителя. 
Согласно положениям абзаца третьего п.1 статьи 
327 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их 
представители допускаются к участию в судебном 
заседании путём использования систем 
видеоконференц-связи в порядке, установленном 
статьёй 1551 ГПК РФ. 
В соответствии с части 3 статьи 386 ГПК РФ в 
судебном заседании принимают участие лица, 
участвующие в деле, их представители, иные лица, 
подавшие кассационные жалобу, представление, 
если их права и законные интересы 
непосредственно затрагиваются обжалуемым 
судебным постановлением. Указанные лица могут 
допускаться к участию в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-
связи в порядке, установленном статьёй 1551 ГПК 
РФ. 
 Нет 


j) Если заявитель участвует в процедурах  Да 
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обжалования в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 


 Нет 
 


k) Если устройства, упомянутые в пп. i) и j) 
выше, необходимы, кто несет расходы по их 
предоставлению? 


 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган 
 В зависимости от используемого устройства 


(пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


l) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
обжалованию, если он/она этого желает? 


 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 


 


11. Возвращение ребенка 
11.1 Организация возвращения и расходы, связанные с возвращением ребенка  
a) Кто ответственен за организацию 


путешествия в связи с возвращением 
ребенка? 


 Похитившая сторона 
 Заявитель 
 Похитившая сторона и заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый центральный орган 
 Судебный или административный орган примет 


решение по этому вопросу по каждому 
конкретному делу.  Пожалуйста, поясните в 
случае необходимости: 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) Кто оплачивает расходы по путешествию в 


связи с возвращением ребенка? 
 Похитившая сторона 
 Заявитель 
 Похитившая сторона и заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый центральный орган 
 Судебный или административный орган примет 


решение по этому вопросу по каждому 
конкретному делу.  Пожалуйста, поясните в 
случае необходимости: 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Может ли быть оказана финансовая помощь 


в вашем государстве в связи с расходами на 
путешествие, связанными с возвращением 
ребенка? 
См. также вопрос 8.2 е) 


 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет 


d) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы), в случае необходимости, для того, 
чтобы обеспечить возможность заявителю 
прибыть в ваше государство с тем, чтобы 
забрать ребенка (после вынесения 
распоряжения о возвращении или 
добровольного соглашения вернуть 
ребенка)? 


 Да 
 Нет 
Пожалуйста, уточните в случае необходимости:   


e) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы), в случае необходимости, для 


 Да 
 Нет 
Пожалуйста, уточните в случае необходимости:   
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похитившей стороны и для ребенка, 
возвращающегося в ваше государство? 


11.2 Положения о безопасном возвращении  
См. также: ст. 7(2) b) 


Часть VI: Прямое сотрудничество между судебными органами 
Раздел 6:  Заявления, подаваемые через Центральные органы 


a) Предусматривает ли законодательство 
вашего государства защиту детей от насилия 
в семье или иных форм насилия? 


 Да, пожалуйста, уточните, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или приложите копию:  
Следующие статьи СК РФ охватывают вопросы 
защиты детей от насилия в семье: статья 56 
говорит о праве ребенка на защиту своих прав и 
законных интересов, включая право на защиту 
от злоупотреблений со стороны родителей (или 
лиц, их заменяющих); статья 69 рассматривает 
условия лишения родительских прав; статья 70 
оговаривает порядок лишения родительских 
прав; статья 71 содержит последствия лишения 
родительских прав; статья 72 указывает на 
условия восстановления в родительских правах; 
статья 73 касается вопросов  ограничения 
родительских прав;  статья 77 предусматривает 
отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью. 
Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции обязаны обеспечивать 
соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту 
от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, 
а также незамедлительно информировать 
соответствующие компетентные по вопросам 
защиты прав и законных интересов органы. 


 Нет 
b) Предусматривает ли законодательство 


вашего государства защиту взрослых от 
насилия в семье или иных форм насилия? 


 Да, пожалуйста, уточните, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, вэб-
сайт) или приложите копию:  
Защита взрослых от насилия в семье или иных 
форм насилия предусмотрена законодательством 
РФ. Отдельный законодательный акт, 
регулирующий вопросы только семейного насилия, 
отсутствует. В рамках уголовного законодательства 
предусмотрена следующая защита: статья 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за 
нанесение побоев, а статья 117 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации предусматривает наказание 
за совершение преступления истязания. 
 Нет 


c) Какие органы предоставляют услуги по 
защите ребенка, если это необходимо? 


 


 Государственное учреждение социальной 
защиты:  
органы опеки и попечительства (вправе 
принять меры по срочному изъятию 
ребенка/ограничению в родительских правах); 


 Негосударственные организации: 
 Центральный орган:  


вправе обратиться к органам опеки и 
попечительства в срочном порядке; 


 Полиция:  
принимает соответствующие действия в рамках 
системы защиты прав человека; 


 Суды:  
обеспечивают меры при нарушении прав 
детей, например, запрет на вывоз ребенка; в 
соответствии с п. 1 ст. 244.16 ГПК РФ решение о 
возвращении должно содержать порядок 
возвращения ребенка. 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
d) Какие действия может предпринять 


Центральный орган вашего государства в 
случае необходимости по обеспечению 
безопасного возвращения ребенка? 
См. ст. 7(2) h) 


Пожалуйста, поясните: 
Центральный орган не наделен соответствующими 
полномочиями. Центральный орган может только 
информировать заявителя о процессе исполнения 
судебного решения о возвращении ребенка 
Федеральной службы судебных приставов. 


Запрашиваемое государство 
e) В случае, когда судья или административный 


орган вашего государства выносит решение 
о возвращении ребенка, что судья или этот 
орган может предпринять для обеспечения 
условий безопасного возвращения? 
Пожалуйста, поясните, если это необходимо 
Пожалуйста, отметьте все подходящие строки 
 


 Вынести охранный судебный приказ или иной 
документ, направленный на предотвращение 
вреда ребенку 


 Принять данные одной из сторон заявления о 
предотвращении вреда ребенку. 
Пожалуйста, уточните предмет подобных 
заявлений, которые может принять 
соответствующий орган, и ограничения, 
налагающиеся на них: 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с частью 1 статьи 24416ГПК РФ 
«решение суда по делу о возвращении на 
основании международного договора Российской 
Федерации незаконно перемещенного в 
Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка должно 
соответствовать установленным главой 16 
настоящего Кодекса требованиям и содержать 
обоснование необходимости возвращения ребенка 
в государство постоянного проживания в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации, порядок возвращения 
ребенка, указание на распределение судебных 
расходов и расходов, связанных с возвращением 
ребенка, или обоснование отказа в возвращении 
ребенка в государство постоянного проживания в 
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соответствии с международным договором 
Российской Федерации и указание на 
распределение судебных расходов». 


f) В случае принятия судьей или 
административным органом вашего 
государства мер для обеспечения 
безопасных условий для возвращения, что 
судья или административный орган может 
предпринять для обеспечения выполнения 
этих мер? 


Пожалуйста, уточните:  
Данный вопрос решается  в рамках 
исполнительного производства. 


Запрашивающее государство 
g) Может ли судебный или административный 


орган вашего государства: 
 


i. Признать и привести в исполнение 
охранный судебный приказ или иной 
документ, вынесенный в запрашиваемом 
государстве, предназначенный для 
предотвращения причинения вреда 
ребенку? 


 Да 
 Нет 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости: 


Готовы рассматривать признание решений 
иностранных судов на основании 
международных договоров РФ, 
предусматривающих признание и исполнение 
иностранных судебных решений. 


ii. Настаивать на выполнении данных 
сторонами в запрашиваемом государстве 
заявлений? 


 Да 
 Нет 
 Это зависит от предмета сделанных заявлений 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости:  


iii. Принять «зеркальные распоряжения», 
необходимые в связи с принятием мер 
защиты в запрашиваемом государстве? 


 Да 
 Нет 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости: 


11.3 Уголовное право и возвращение ребенка 
a) Является ли в вашем государстве незаконное 


перемещение ребенка родителем 
уголовным преступлением? 
См. ст. 3 
Пожалуйста, опишите соответствующие 
положения законодательства и укажите, где 
можно получить доступ к нему, например, вэб-
сайт, или приложите копию 


 Да 
 Это зависит от обстоятельств дела, пожалуйста, 


уточните: 
 Нет  
 


b) Является ли незаконное удержание ребенка 
родителем за пределами вашего государства 
уголовным преступлением? 
См. ст. 3 
Пожалуйста, опишите соответствующие 
положения законодательства и укажите, где 
можно получить доступ к нему, например, вэб-
сайт, или приложите копию 


 Да 
 Это зависит от обстоятельств дела, пожалуйста, 


уточните: 
 Нет  
 
Если ответ на оба вопроса 11.3 а) и b) является 
«нет», см. раздел 12 


c) Какие возможны наказания за незаконное 
перемещение или незаконное удержание 
ребенка родителем? 


 (1) Денежные штрафы 
 (2) Лишение свободы 
 (3) Иное (пожалуйста, уточните): 
 


d) Пожалуйста, укажите, какие из 
перечисленных выше наказаний являются 
обязательными 


 


e) Возможно ли в вашем государстве 
возбуждение уголовного судопроизводства в 
отсутствие заявления (например, со стороны 
заявителя в процессе по возвращению или 


 Да 
 Нет, пожалуйста, уточните: 
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иного заинтересованного лица/органа)? 
f) После возбуждения может ли уголовное 


судопроизводство быть прекращено или 
приостановлено для облегчения 
возвращения ребенка? 


 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет, см. раздел 12 


g) Кто вправе ходатайствовать о прекращении 
и приостановлении уголовного 
судопроизводства в связи с незаконным 
перемещением или незаконным 
удержанием ребенка? 


 Должностное лицо прокуратуры 
 Полиция 
 Лицо/орган/организация, подозревающая 


незаконное перемещение или удержание 
 Судебный или административный орган 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


h) Кто вправе определять, подлежит ли 
судебное производство прекращению или 
приостановлению? 


 Должностное лицо прокуратуры 
 Полиция 
 Лицо/орган/организация, подозревающая 


незаконное перемещение или удержание 
 Судебный или административный орган 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


i) Какая помощь может быть оказана 
Центральным органом в связи с 
прекращением или приостановление 
уголовного судопроизводства? 


 Никакое 
 Передать дело должностным лицам 


прокуратуры 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 


12. Приведение в исполнение распоряжения о возвращении 
Об оптимальных методах приведения в исполнение распоряжений о возвращении см. Практическое 
руководство, Часть IV – Исполнение, доступное на < www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «Практические руководства». 


a) Какие процедуры используются для 
приведения в исполнение распоряжений о 
возвращении? 


 Распоряжения судебных или 
административных органов по осуществлению 
мероприятий по возвращению 


 Меры по незамедлительному исполнению 
конечного решения 


 Вынесение ордера на задержание или 
заключения под стражу ребенка 


 Основание для принудительного задержания 
или применения силы 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) Кто обычно ответственен за осуществление 


контроля за процессом приведения в 
исполнение? 
 


 Заявитель 
 Центральный орган 
 Прокурор 
 Суд/административный орган 
 Полиция 
 Никакой орган не ответственен за это 
 Иное (пожалуйста, уточните): ФССП 


c) В случае, когда стороны не идут на 
добровольное выполнение распоряжения о 
возвращении, имеется ли необходимость 
возбуждать отдельное производство по 
приведению в исполнение распоряжения? 


 Да, см. вопрос d) 
 Это зависит от обстоятельств (пожалуйста, 


уточните): Если судом в исполнительном 
листе указано на немедленное исполнение 
исполнительного документа, судебный 
пристав-исполнитель в соответствии  
со ст. 30 Закона 2007 г. не устанавливает срок 
для добровольного исполнения 
исполнительного документа. Необходимость 
возбуждать отдельное производство при этом 
отсутствует 
см. вопрос d) 
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 Нет.. 
d) Какова процедура возбуждения 


исполнительного производства? 
 Центральный орган обращается за 


возбуждением исполнительного производства 
 Заявитель должен обратиться за 


возбуждением исполнительного производства 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


e) Могут ли вопросы по существу дела, 
рассмотренные во время процедур по 
возвращению, быть рассмотрены во время 
рассмотрения вопроса исполнения? 


    Да 
    Нет 


f) Какие меры принуждения могут быть 
использованы для приведения в исполнение 
распоряжения о возвращении, если такие 
имеются?  


 Вмешательство государственного органа 
(например, полиции, органа социальной 
защиты) 


 Отобрание ребенка у похитившей стороны 
 Отобрание ребенка у государства 
 Выдвижение обвинения в совершении 


уголовного преступления 
 Заключение под стражу 
 Материальное взыскание (составление 


судебным приставом-исполнителем протокола 
об административном правонарушении в 
соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35, ст. 17.14, ст. 
17.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации) 


 Распоряжение, определяющее ребенка под 
наблюдение 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
 


Часть IV: Заявления в отношении прав доступа 
13. Заявления, подаваемые через Центральные органы 
13.1 Заявления, подаваемые через Центральные органы 
a) Какая помощь доступна заявителям в 


вашем государстве при составлении 
исходящих заявлений о праве доступа? 
См. ст. 7 и 21 


 Помощь со стороны Центральных органов по 
подаче заявления в соответствии со ст. 21 


 Помощь со стороны иных органов по подаче 
заявления в соответствии со ст. 21 


 Направление к юридическому представителю 
за помощью в составлении заявления в 
соответствии со ст. 21 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
 


13.2 Входящие заявления (Запрашиваемое государство) 
a) Имеется ли в вашем государстве 


специальная форма заявления о праве 
доступа по Конвенции? 


 Да 
Пожалуйста, укажите, где можно получить эту 
форму (например, вэб-сайт) или приложите 
копию:  


http://минобрнауки.рф/ ;  
http://www.usynovite.ru/ раздел 
«Международные семейные споры» 


См. вопрос с) 
 Нет, см. вопрос b) 


b) Если вашим государством не 
предусмотрена определенная форма 
заявления о праве доступа, какая 
информация и документы обязательны? 


 Информация о личности ребенка: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения, если имеется 
 Адрес 



http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/

http://www.usynovite.ru/
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  Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Информация, идентифицирующая 
родителей ребенка, например, гражданство – 
когда родитель не является заявителем или 
ответчиком в данном процессе (пожалуйста, 
укажите): 
 Иное (пожалуйста, уточните) 
место рождения 


 
 Информация о личности заявителя: 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Характер связи заявителя с ребенком 
 Имя (имена) юридического представителя, 
если имеются 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 
 Информация о личности лица, с которым 


предположительно находится ребенок 
(предположительный ответчик по заявлению): 
 Имя и предыдущее имя (имена) 
 Дата рождения 
 Адрес 
 Телефон 
 Гражданство / гражданства 
 Номер паспорта (паспортов) 
 Физическое описание (рост, цвет глаз и 
волос) 
 Фотография (наиболее поздняя) 
 Характер связи этого лица с ребенком 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
место рождения 


 
 Основания, на которых базируется требование 


заявителя о праве доступа к ребенку 
 Доказательство прав доступа заявителя 
(приобретенных в силу закона или иным 
образом) 
 Заверенная копия любого относящегося к 
делу решения или соглашения 
 Свидетельство или аффидевит, исходящий 
от Центрального органа или иного 
компетентного органа государства 
постоянного местожительства ребенка, или от 
квалифицированного лица в отношении права 
государства, относящегося к делу 
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 Иное (пожалуйста, уточните): 
 


 Любая доступная информация, касающаяся 
местонахождения ребенка, и личности лица, с 
которым ребенок может находиться 
 
 Любые другие документы / информация  
 касательно вопросов защиты ребенка 
 Свидетельство о браке (если применимо) 
 Свидетельство о расторжении брака (если 
применимо) 
 Текущие гражданские и/или уголовные 
разбирательства (если применимо) 
 Иное (пожалуйста, уточните):  


c) Принимает ли ваш Центральный орган 
заявления и сопроводительные документы, 
направленные с помощью электронных 
средств связи? 


 Да, пожалуйста, укажите требования к 
электронной передаче заявлений/ 
документов: 
 Да, но направленные с помощью 
электронных средств связи документы не 
принимаются судом/административным 
органом (пожалуйста, уточните):  
Важно учесть, что оригиналы заявления и иных 
необходимых документов должны быть 
направлены по почте. Оригиналы документов 
всегда необходимы для инициирования 
заявителем судебного разбирательства. 


 
 Нет 


d) Требует ли Центральный орган письменное 
подтверждение (доверенность), 
уполномочивающее его или другое 
назначенное лицо (например, юриста) 
действовать от имени заявителя? 
См. ст. 28 


 Да, подтверждение должно быть 
предоставлено: 


 В самом заявлении 
 В подписанном заявлении или уведомлении 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Нет 


e) Подтверждает ли Центральный орган 
получение заявления? 


 Да, подтверждение обычно предоставляется: 
 По электронной почте 
 По факсу 
 По почте 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


 Нет 
f) Может ли Центральный орган 


рассматривать заявление, если 
предоставленная информация является 
неполной? 


 Да, Центральный орган начнет рассматривать 
заявление и незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
информации, которая необходима для 
укомплектования заявления 


 Нет: 
 Центральный орган не начнет рассмотрение 


заявления без предоставления всей 
необходимой информации и 
подтверждающей документации 


 Центральный орган не сможет начать 
рассмотрение заявления, но незамедлительно 
проинформирует запрашивающий 
Центральный орган о дополнительной 
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информации, которая необходима для того, 
чтобы были предприняты дальнейшие 
действия 


 Это зависит от того, какая именно информация 
отсутствует (пожалуйста, уточните): если 
отсутствует информация, подтверждающая, 
что похищение/удержание нарушает права 
опеки по смыслу ст. 3 Конвенции 1980 г. 


 Иное (пожалуйста, объясните): 
g) С кем Центральный орган предпочитает 


связываться при работе с входящими 
заявлениями? 


 С запрашивающим Центральным органом 
 С заявителем 
 С юридическим представителем заявителя 
 Со всеми вышеперечисленными 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


h) Какие меры предпринимаются 
Центральным органом (непосредственно 
или через посредника) для обеспечения 
достижения соглашения между сторонами в 
делах о международном доступе? 
См. ст. 21 
См. также Часть V:  Медиация и иные формы 
альтернативного разрешения конфликтов 
далее 


 Предпринимаются усилия по установлению 
контакта с предполагаемой похитившей 
стороной и добровольному возвращению 
ребенка Центральным органом и/или 
региональными органами опеки и 
попечительства  


 Медиация и иные способы альтернативного 
разрешения конфликта предлагаются 
сторонам (см. Часть V:  Медиация и иные 
формы альтернативного разрешения 
конфликтов) 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
i) Каким образом обеспечивается, что не 


происходит излишней задержки, связанной 
с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением достижения соглашения 
между сторонами в делах о 
международном доступе (см. вопрос h) 
выше)? 


Пожалуйста, объясните:  
Заявитель может в любой момент обратиться в 
компетентный суд, если у него/нее возникают 
подозрения по поводу излишней задержки, 
связанной с мерами, предпринятыми или 
предполагающимися к принятию в связи с 
обеспечением достижения соглашения между 
сторонами в делах о международном доступе. 


j) Какая помощь может быть оказана 
Центральным органом в отношении 
организационных моментов, касающихся 
осуществления прав доступа? 


 Центральный орган может обеспечить контакт 
со сторонами: 


 Непосредственно через Центральный орган 
 Через посредников 
 Центральный орган может предоставить 


информацию заявителю о доступных услугах, 
например, о медиации, юридических услугах, 
услугах социального обеспечения 
(пожалуйста, уточните): 
Центральный орган, среди прочего, 
предоставляет заявителю информацию о 
возможности применения медиации, в том 
числе бесплатно силами Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный институт медиации» 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
k) Помощь со стороны Центрального органа 


будет зависеть от: 
См. п. 4.6 Общих принципов и практического 
руководства по трансграничным контактам в 
отношении детей (доступно на 
< www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», 


 Существования судебного или 
административного решения, 
устанавливающего или подтверждающего 
права доступа 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
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подраздел «Практические руководства»), 
рекомендующий Центральным органам 
предоставлять их помощь и услуги во всех 
случаях международного доступа, когда 
затрагиваются права родителей и детей 


если рассматриваемый спор подпадает под 
действия положений Конвенции 1980 года. 


l) Может ли заявитель инициировать 
процедуры в отношении прав доступа в 
вашем государстве без обращения в 
Центральный орган? 


 Да, если так, пожалуйста, объясните: 
• Где заявитель может получить 
информацию по инициированию 
соответствующих процедур: 
от юридического представителя; 
на официальном сайте Минобрнауки России; 
• Какую роль, если таковая имеется, играет 


Центральный орган в этих процедурах: 
• В случае необходимости Центральный 
орган может оказать техническую поддержку, 
в частности, касательно предоставления 
информации о порядке применения 
Конвенции. 


 Нет 
 


14. Обнаружение местонахождения ребенка и предупреждение 
перемещения 


a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 7)? 


 Да, переходите к разделу 15 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 


b) Какие доказательства/информация 
необходима в вашем государстве в 
отношении местонахождения ребенка для 
того, чтобы начать процесс по обнаружению 
ребенка? 
Пожалуйста, уточните в случае 
необходимости 


 Доказательства того, что ребенок въехал на 
территорию вашего государства (например, 
доказательство того, что ребенок сел на 
самолет, который направлялся в ваше 
государство):  


 Информация от заявителя касательно того, 
почему он/она считают, что ребенок находится 
в вашем государстве: 


 Информация или доказательства не требуются; 
поиски ребенка могут начаться по заявлению: 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Какие механизмы или источники 


информации доступны в вашем государстве 
для обнаружения местонахождения 
ребенка, который является предметом 
заявления о праве доступа? 
Пожалуйста, укажите расходы заявителя или 
любую другую необходимую информацию 
 


 (1) Частные службы по обнаружению 
местонахождения: 


 (2) Система учета населения: 
 (3) Система учета занятости: 
 (4) Информация, собираемая другими 


государственными службами (например, 
службой иммиграции, службой социального 
обеспечения): 


 (5) Полиция 
 (6) ИНТЕРПОЛ [Международная организация 


уголовной полиции]: 
 (7) Судебное предписание, обязывающее 


предоставить информацию о 
местонахождении ребенка: 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Пожалуйста, укажите, кто ответственен за 


организацию мер, перечисленных выше в 
п. с) посредством проставления 
соответствующей цифры рядом с 


Центральный орган: 
Заявитель: 
Представитель заявителя: 
Иное (пожалуйста, уточните): 
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ответственным органом 
Например, Центральный орган: 2, 3 
Представитель заявителя: 7 


e) Пожалуйста, укажите посредством 
проставления соответствующей цифры, 
какие меры из перечисленных выше в п. с) 
нуждаются в предоставлении распоряжения 
компетентного органа? 


 


 


15. Юридическая помощь и представительство 
15.1 Общие вопросы 


a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 8)? 


 Да, переходите к разделу 15.2 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 


b) Предоставляет ли Центральный орган 
юридическую помощь в отношении 
заявлений о праве доступа? 


 Да 
 Нет 
 Нет, однако: 
 Центральный орган направит заявителя к 


подходящему лицу или органу для получения 
юридической помощи 


 Центральный орган предоставит информацию 
общего характера в отношении законов и 
процедуры 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Является ли юридическая помощь 


обязательной в связи с процессами по правам 
доступа? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Да 
 Нет, но рекомендуется 
 Нет 
 


d) Какова роль Центрального органа в 
организации продвижения заявления? 
См. ст. 7(2) g) 


 Заявитель обязан самостоятельно 
организовать оказание юридической помощи, 
но Центральный орган сделает следующее: 


 Предоставит заявителю список юристов 
 Предоставит заявителю список бесплатных или 


недорогих юристов 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Юридическая помощь/представительство не 


является обязательным.  Центральный орган 
обеспечивает передачу заявления 
компетентным органам для исполнения.  
Пожалуйста, предоставьте дополнительную 
информацию в случае необходимости: 


 Юридическая помощь организуется 
Центральным органом.  Представительство 
осуществляется: 


 Юристами Центрального органа 
 Частнопрактикующими юристами 
 Прокурором 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


15.2 Бесплатная или оказываемая по льготной цене юридическая помощь 
a) Являются ли ответы на вопросы данного 


раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении (см. раздел 8.2)? 


 Да, переходите к разделу 16 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 


b) Доступна ли для заявителя по заявлению о  Да, бесплатная юридическая помощь 
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правах доступа, находящемуся в другом 
Договаривающемся государстве бесплатная 
или оказываемая по сниженной цене 
юридическая помощь? 


доступна; см. вопрос d) 
 Да, юридическая помощь по льготной цене 


доступна; см. вопрос d) 
 Нет; см. вопрос с) 


c) Если бесплатная или оказываемая по 
сниженной цене юридическая помощь не 
доступна, какими другими способами ваше 
государство может помочь заявителю 
финансово? 


 Существует система, обязывающая ответчика 
платить 


 Pro bono юридическая помощь 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Никак не может 


См. раздел 16 
d) Обязан ли заявитель заполнить форму о 


предоставлении бесплатной юридической 
помощи или помощи, оказываемой по 
сниженной цене? 


 Да, пожалуйста, укажите, где можно взять 
такую форму (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 


 Нет 
e) Пожалуйста, укажите, на каком основании 


может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Дохода заявителя 
 Активы заявителя 
 Государство гражданства заявителя 
 Вероятность успеха процесса 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


f) Какие расходы покрываются бесплатной 
юридической помощью или помощью 
оказываемой по сниженной цене? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 (1) Медиация 
 (2) Перевод 
 (3) Переводчики 
 (4) Доставка документов 
 (5) Расходы по обнаружению 


местонахождения ребенка 
 (6) Судебные издержки 
 (7) Транспортные расходы по возвращению 


ребенка (см. вопрос 11.1 с)) 
 (8) Иное (пожалуйста, уточните): 


g) Пожалуйста, укажите, какие расходы 
покрываются за счет Центрального органа 
посредством указания номеров, 
перечисленных в вопросе f) выше? 


 


h) Является ли доступной бесплатная 
юридическая помощь или юридическая 
помощь по сниженной цене при 
обжаловании решения? 


 Нет, см. вопрос j) 
 Да, бесплатная юридическая помощь;  
 Да, юридическая помощь по сниженной цене 


i) Необходимо ли новое заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи или 
юридической помощи по сниженной цене 
при обжаловании? 


 Да 
 Нет 


j) Оказывается ли бесплатная юридическая 
помощь или юридическая помощь по 
сниженной цене в процедурах по 
приведению в исполнение распоряжений о 
праве доступа? 


 Нет, см. раздел 16 
 Да, бесплатная юридическая помощь 
 Да, юридическая помощь по сниженной цене 


 


k) Необходимо ли новое заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи или 
юридической помощи по сниженной цене в 
связи с процедурами приведения в 
исполнение? 


 Да 
 Нет 
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16. Права доступа 
16.1 Определение прав доступа 
a) Какое законодательство в вашем государстве 


регулирует возникновение и осуществление 
прав доступа? 
См. ст. 5 


Пожалуйста, уточните, как можно получить доступ 
к этому законодательству, например, через вэб-
сайт, или предоставьте копию 
 
Согласно ст. 66 СК РФ: 
«1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет права на общение с ребенком, участие в его 
воспитании и решении вопросов получения 
ребенком образования. 
Родитель, с которым проживает ребенок, не 
должен препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое общение не 
причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию. 
2. Родители вправе заключить в письменной 
форме соглашение о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, 
спор разрешается судом с участием органа опеки и 
попечительства по требованию родителей (одного 
из них). По требованию родителей (одного из них) 
в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, суд с 
обязательным участием органа опеки и 
попечительства вправе определить порядок 
осуществления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного решения. 
3. При невыполнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным 
законодательством. При злостном невыполнении 
решения суда суд по требованию родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребенка исходя 
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 
4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, 
имеет право на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных учреждений, 
медицинских организаций, учреждений 
социальной защиты населения и аналогичных 
организаций. В предоставлении информации 
может быть отказано только в случае наличия 
угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 
родителя. Отказ в предоставлении информации 
может быть оспорен в судебном порядке». 
 
В соответствии со статьей 67 СК РФ: 
 «1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие 
родственники имеют право на общение с 
ребенком. 
2. В случае отказа родителей (одного из них) от 
предоставления близким родственникам ребенка 



http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_39570/3989963941583aacac6a09ddd3749642813e9a0d/#dst153
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возможности общаться с ним орган опеки и 
попечительства может обязать родителей (одного 
из них) не препятствовать этому общению. 
3. Если родители (один из них) не подчиняются 
решению органа опеки и попечительства, близкие 
родственники ребенка либо орган опеки и 
попечительства вправе обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий к общению с ребенком. 
Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и 
с учетом мнения ребенка. 
В случае невыполнения решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным 
законодательством». 


b) Какие судебные и/или административные 
органы вправе принимать решения в 
отношении прав доступа? 


Суд 


c) В вашем государстве, кто может обратиться 
за получением прав доступа к ребенку? 


 Родитель 
 Приемный родитель 
      Дедушка или бабушка 
 Другие члены семьи (пожалуйста, уточните): 


братья, сестры и другие родственники (ст. 67 
СК РФ) 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Являются ли наилучшие интересы ребенка 


первоочередным соображением в делах об 
организации доступа? 
См. ст. 3 и 9 Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Да  
В соответствии с п. 2 статьи 68 СК РФ «если судом 
установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 
надлежащее воспитание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение органа опеки и 
попечительства». 
 Нет, пожалуйста, укажите, что является 


первоочередным соображением:  
 


16.2 Осуществление прав доступа 
a) Где это необходимо, какие гарантии и меры 


защиты существуют у судов или 
административных органов, позволяющие им 
обеспечивать права доступа для детей и 
заявителей? 


 Изъятие паспорта и проездных документов 
 Обязанность заявителя регулярно 


отчитываться перед полицией или иными 
органами 


 Внесение денежного залога или 
поручительство 


 Осуществление контакта под наблюдением 
 Наложение ограничений на то, каким образом 


может осуществляться контакт 
 Подписание аффидевита или принесение 


религиозной клятвы 
 Предоставление детального маршрута 


путешествия с контактной информацией 
 Требование к иностранным 


консульствам/посольствам не выдавать новых 
паспортов/проездных документов ребенку 


 Иное:   
16.3 Осуществление доступа под наблюдением 
a) Существуют ли в вашем государстве 


специальные заведения для осуществления 
 Да, пожалуйста, поясните в случае 


необходимости: органы опеки и 
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прав доступа под наблюдением? попечительства 
 Нет, см. раздел 17 


b) При каких обстоятельствах может 
возникнуть необходимость в осуществлении 
доступа под наблюдением? 


 Где это согласовано между сторонами 
 По требованию одной из сторон 
 В результате решения службы социального 


обеспечения 
 По решению судебного или 


административного органа 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


c) Какие органы могут предоставить 
осуществление доступа под надзором? 


 Государственные органы социального 
обеспечения 


 Негосударственные организации 
 Центральный орган 
 Полиция 
 Суды 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


d) Кто несет расходы в связи с 
осуществлением доступа под надзором? 


 Заявитель 
 Лица, которые осуществляют ежедневную 


заботу о ребенке 
 Центральный орган 
 Это определяется в решении судебного или 


административного органа 
 Иное (пожалуйста, уточните):  


услуги органов опеки и попечительства 
предоставляются на безвозмездной основе  


 


17. Процедуры по осуществлению доступа / контактов 
17.1 Организационные вопросы компетентных органов 
a) Ваше государство определяет судебные и 


административные органы, которые вправе 
рассматривать заявления о правах доступа 
по Конвенции? 
(т.е. имеет ли место в вашем государстве 
«концентрация юрисдикции» в отношении 
заявлений о доступе по Конвенции) 


 Да 
 Нет 


b) Если возможно, пожалуйста, укажите точно, 
сколько судов и административных органов, 
а также сколько судей и специалистов, 
принимающих решения, могут 
рассматривать заявления о доступе по 
Конвенции? 


Суды / административные органы: 
 
9 судов 
 
Судьи / специалисты, принимающие решения: 
Вопрос о количестве судей и специалистов, 
рассматривающих заявления по Конвенции, не 
регламентирован. 


c) Какие суды и административные органы 
могут принимать решения по заявлениям о 
доступе по Конвенции? 


В соответствии с ч. 2 ст. 244 ГПК РФ: 
1. Центральный федеральный округ: 
Тверской районный суд города Москвы  
(127051, г. Москва, ул. Цветной Бульвар, 25А) 
2. Северо-западный федеральный округ: 
Дзержинский районный суд города Санкт –
Петербурга (191123, г. Санкт- Петербург, ул. 
Восстания, д. 38) 
3. Южный федеральный округ: 
Первомайский районный суд города Ростова- на-
Дону (344029, г. Ростов-на- Дону, ул. 
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Металлургическая, д. 29) 
4. Северо-Кавказский федеральный округ: 
Пятигорский городской суд (357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 34А) 
5. Приволжский федеральный округ: 
Канавинский районный суд города Нижнего 
Новгорода (603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Июльских дней, д. 2) 
6. Уральский федеральный округ: 
Железнодорожный районный суд города 
Екатеринбурга (620141, г. Екатеринбург, ул. 
Пехотинцев, д. 23) 
7. Сибирский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Новосибирска 
(630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д.89) 
8. Дальневосточный федеральный округ: 
Центральный районный суд города Хабаровска 
(680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60) 
9. Крымский федеральный округ: 
Центральный районный суд города Симферополя 
(295000, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21/5) 


d) Являются ли судьи или административные 
служащие, которые рассматривают 
заявления о доступе в вашем государстве, 
специалистами по семейному праву? 
См. также раздел 22 о Тренингах далее 


 Да, специалисты по семейному праву 
 Да, специалисты по международному 


похищению детей 
 Нет 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


17.2 Процедуры  
a) Применяются ли специальные процедуры 


судебными или административными 
органами в связи с заявлениями об 
осуществлении прав доступа, сделанными в 
соответствии со ст. 21 Конвенции? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Да 
Согласно статье 24412 ГПК РФ дела по заявлениям 
об осуществлении прав доступа на основании 
международного договора Российской Федерации 
рассматриваются и разрешаются по общим 
правилам искового производства с 
особенностями, установленными международным 
договором Российской Федерации и главой 222 
ГПК РФ. 
 Нет 


b) Необходимо ли переводить документы, 
направляемые в суд/административный 
орган вашего государства, на официальный 
язык (языки) вашего государства? 
См. вопрос 2 а) касательно официальных языков 
государства 


 Да, пожалуйста, укажите, кто ответственен за 
организацию перевода и кто несет расходы:  


Согласно статье 9 ГПК РФ «1. Гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации 
или на государственном языке республики, 
которая входит в состав Российской Федерации и 
на территории которой находится 
соответствующий суд. В военных судах 
гражданское судопроизводство ведется на 
русском языке. 2. Лицам, участвующим в деле и не 
владеющим языком, на котором ведется 
гражданское судопроизводство, разъясняется и 
обеспечивается право давать объяснения, 
заключения, выступать, заявлять ходатайства, 
подавать жалобы на родном языке или на любом 
свободно избранном языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика». 
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 Нет 
 В зависимости от документа, который 


представлен (пожалуйста, уточните): 
 


c) Обычно сколько времени занимает 
процедура по рассмотрению заявления об 
организации доступа (не включая 
обжалования)? 


 Не более 6 недель (с момента подачи 
заявления о возвращении в суд) 


 от 6 до 12 недель 
 От трех до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 


d) Обычно требуется ли участие заявителя в 
процедурах по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, Часть II 
- Мероприятия по осуществлению) 


 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах 


 Нет, но приветствуется 
 Нет 


e) Имеются ли специальные устройства, 
позволяющие заявителю из другого 
государства участвовать в процедурах? 


 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
Да, имеются юридическое представительство 
и видеоконференция. В соответствии с частью 
1 статьи 48 ГПК РФ «граждане вправе вести 
свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя». 


В соответствии с частями 1-3 статьи 1551 
ГПК РФ «1. При наличии в судах технической 
возможности осуществления видеоконференц-
связи лица, участвующие в деле, их 
представители, а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики могут участвовать в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии 
заявления ими ходатайства об этом или по 
инициативе суда. Об участии указанных лиц в 
судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи суд выносит 
определение. 


2. Для обеспечения участия в судебном 
заседании лиц, участвующих в деле, их 
представителей, а также свидетелей, 
экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференц-связи 
используются системы видеоконференц-связи 
соответствующих судов по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения 
указанных лиц. Для обеспечения участия в 
деле лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей или в местах отбывания лишения 
свободы, могут использоваться системы 
видеоконференц-связи данных учреждений. 


3. Суд, обеспечивающий участие в 
судебном заседании лиц, участвующих в деле, 
их представителей, а также свидетелей, 
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экспертов, специалистов, переводчиков путем 
использования систем видеоконференцсвязи, 
проверяет явку и устанавливает личность 
явившихся лиц, берет подписку у свидетелей, 
экспертов, переводчиков о разъяснении им 
судом, рассматривающим дело, прав и 
обязанностей и предупреждении об 
ответственности за их нарушение. Указанная 
подписка не позднее следующего дня после 
дня ее получения направляется в суд, 
рассматривающий дело, для приобщения к 
протоколу судебного заседания». 


 Иное (пожалуйста, уточните):  
 Нет 


f) Если заявитель участвует в процедурах по 
рассмотрению заявления об организации 
доступа в вашем государстве, имеется ли 
возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 


 Да 
См. ответ на вопрос пункта 10.3 с) характеристики. 
 Нет 
 Это зависит от обстоятельств дела 


(пожалуйста, уточните): 
g) Если устройства, упомянутые в вопросах e) и 


 f) выше, необходимы, кто несет расходы по 
их предоставлению? 


 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган -  
 В зависимости от используемого устройства 


(пожалуйста, уточните):  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
В соответствии со статьёй 94 ГПК РФ расходы на 
оплату услуг переводчика, понесенные 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации, и расходы на оплату услуг 
представителей отнесены к издержкам, 
связанным с рассмотрением дела. 
Общее правило распределения судебных 
расходов между сторонами содержится в части 1 
статьи 98 ГПК РФ. Согласно данному правилу 
стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу судебные 
расходы. Аналогичное правило содержится в 
части 1 статьи 100 ГПК РФ, регламентирующей 
оплату услуг представителя. 


h) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
рассмотрению заявления об организации 
доступа, если он/она этого желает? 


 Да, (пожалуйста, уточните): 
 Нет 


17.3 Участие ребенка 


a) Являются ли ответы на вопросы данного 
раздела идентичными ответам в разделе о 
заявлениях о возвращении 


 Да, переходите к разделу 17.4 
 Нет, продолжайте далее с вопроса b) 
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(см. раздел 10.4)? 
b) В вашем государстве имеет ли ребенок 


возможность быть выслушанным в рамках 
процесса по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 


 Да, всегда; см. вопрос с) 
 Это зависит от конкретных обстоятельств дела 


и всегда зависит от усмотрения судьи/органа, 
рассматривающего дела.  Пожалуйста, 
поясните, если это необходимо: 
См. вопрос с) 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
См. вопрос с) 


 Нет, никогда.  См. раздел 17.4 
c) Каким образом выслушивают мнение 


ребенка в процессе по рассмотрению 
заявления об организации доступа? 


 Прямое собеседование с судьей 
 Отчет, подготовленный для суда независимым 


экспертом 
 Через юридического представителя ребенка 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


d) Каким образом государством 
обеспечивается, что не происходит 
излишней задержки в результате 
выслушивания мнения ребенка в процессе 
по рассмотрению заявления об организации 
доступа? 


Пожалуйста, поясните: 


e) Может ли судебный или административный 
орган назначить юридического 
представителя (адвоката или опекуна по 
назначению суда) для представления 
наилучших интересов ребенка? 


 Да, пожалуйста, уточните при каких 
обстоятельствах: 


 Нет 


17.4 Обжалование 
a) Можно ли обжаловать решение, принятое в 


рамках процесса по рассмотрению 
заявления об организации доступа? 


 Да 
 Только при наличии определенных 


обстоятельств (пожалуйста, укажите): 
Если одна из строк выше отмечена, 


пожалуйста, укажите, сколько существует уровней 
обжалования и в какой суд (суды) / орган (органы) 
можно подать прошение об обжаловании:  


 
В соответствии с частью 1 статьи 24417 ГПК РФ 


«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка или 
об осуществлении прав доступа могут быть поданы 
в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 данного 
Кодекса».  


Согласно части 1 статьи 24418 ГПК РФ «на 
определение суда первой инстанции по заявлению 
о возвращении ребёнка или об осуществлении 
прав доступа может быть подана сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, частная 
жалоба, а прокурором может быть принесено 
представление в течение десяти дней со дня 
вынесения определения судом первой инстанции 
в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 39 данного Кодекса». 


В силу пункта 2 статьи 3201 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление 
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рассматриваются верховным судом республики, 
краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной 
области, судом автономного округа - на решения 
районных судов». 


Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной и надзорной 
инстанции вплоть до Верховного Суда Российской 
Федерации (главы 41 - 41 ,ГПК РФ). 
 Нет, см. раздел 18 


b) Существует ли ускоренная процедура или 
специальная процедура обжалования для 
дел по Гаагской конвенции? 
Пожалуйста, укажите нормы 
законодательства и/или правила, которые это 
предусматривают, а также укажите, где 
можно посмотреть соответствующее 
законодательство или нормы (например, вэб-
сайт) или приложите копию 


 Да, пожалуйста, уточните: Да, существует 
ускоренная процедура. В соответствии с частью 2 
статьи 244 ГПК РФ «поступившее по 
апелляционной жалобе, представлению дело о 
возвращении ребёнка или об осуществлении прав 
доступа рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 настоящего 
Кодекса». 
Согласно части 2 статьи 244 ГПК РФ «частная 
жалоба, представление, указанные в части первой 
настоящей статьи, рассматривается не позднее 
десяти дней со дня передачи дела в 
апелляционную инстанцию в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьёй 333 
данного Кодекса». 
 Нет 


c) Кто может инициировать обжалование?     Любая из сторон процесса 
    Центральный орган -  
    Прокурор 
    Иное (пожалуйста, уточните): В соответствии с 
частью 2 статьи 320 ГПК РФ «право 
апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле. Право принесения 
апелляционного представления принадлежит 
прокурору, участвующему в деле». 
Согласно части 3 статьи 320 ГПК РФ 
«апелляционную жалобу вправе подать также 
лица, которые не были привлечены к участию в 
деле и вопрос о правах и обязанностях которых 
был разрешён судом». 


В силу частью 1 статьи 376 ГПК РФ 
«вступившие в законную силу судебные 
постановления могут быть обжалованы в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в 
деле, и другими лицами, если их права и законные 
интересы нарушены судебными 
постановлениями». 


Судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой данной статьи, были 
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исчерпаны иные установленные настоящим 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную 
силу (часть 2 статьи 376 ГПК РФ). 


В соответствии с частью 3 статьи 376 ГПК РФ 
«право на обращение в суд кассационной 
инстанции с представлением о пересмотре 
вступивших в законную силу судебных 
постановлений, если в рассмотрении дела 
участвовал прокурор, имеют должностные лица 
органов прокуратуры, указанные в статье 377 
данного Кодекса». 


Лица, не привлеченные к участию в деле, 
если судебным постановлением разрешен вопрос 
об их правах или обязанностях, не лишены 
возможности обратиться с кассационной жалобой 
в суд кассационной инстанции и в том случае, если 
постановление суда первой инстанции не 
обжаловалось в апелляционном порядке и 
вступило в законную силу (абзац третий пункта 4 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 29 
«О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции»). 


d) Требуется ли разрешение на обжалование?  Да 
 Нет 
 При определенных обстоятельствах 


(пожалуйста, уточните): 
e) Если вынесено распоряжение об 


осуществлении контакта, существует ли 
возможность приостановки действия этого 
распоряжения (т.е. «остановленное 
распоряжение») в связи с процедурами 
обжалования? 


 Да, распоряжение о возвращении 
автоматически приостанавливается до 
вынесения решения в связи с обжалованием 


 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства 


 Да, распоряжение о возвращении может быть 
приостановлено до вынесения решения в 
процессе обжалования по требованию любой 
из сторон разбирательства и после вынесения 
определения судьей/ компетентным органом 


 Нет 
В соответствии с частью 1 статьи 209 ГПК РФ 
«решение суда вступает в законную силу по 
истечении срока на апелляционное обжалование, 
если они не были обжалованы. 
В случае подачи апелляционной жалобы решение 
суда вступает в законную силу после рассмотрения 
судом этой жалобы, если обжалуемое решение 
суда не отменено. Если определением суда 
апелляционной инстанции отменено или 
изменено решение суда первой инстанции и 
принято новое решение, оно вступает в законную 
силу немедленно». 
В силу статьи 210 ГПК РФ «решение суда о 
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возвращении ребёнка приводится в исполнение 
после вступления его в законную силу». 
В соответствии с частью 1 статьи 381 ГПК РФ 
«судьи, указанные в статье 3801 данного Кодекса, 
изучают кассационные жалобу, представление по 
материалам, приложенным к ним, либо по 
материалам истребованного дела. В случае 
истребования дела судья вправе вынести 
определение о приостановлении исполнения 
решения суда до окончания производства в суде 
кассационной инстанции при наличии просьбы об 
этом в кассационных жалобе, представлении или 
ином ходатайстве». 


f) Существует ли ограничение по времени 
подачи заявления об обжаловании в 
процессе по рассмотрению заявления об 
организации доступа? 


 Да, пожалуйста, укажите: 
Время на обжалование:  
Согласно части 1 статьи 244 17 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребёнка 
могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня принятия решения в окончательной 
форме». 
В соответствии с части 2 статьи 376 ГПК РФ 
«могут быть обжалованы в суд кассационной 
инстанции в течение шести месяцев со дня их 
вступления в законную силу при условии, что 
лицами, указанными в части первой 
настоящей статьи, были исчерпаны иные 
установленные данным Кодексом способы 
обжалования судебного постановления до дня 
вступления его в законную силу». 
С какого момента начинает течь срок на 
обжалование (например, с даты вынесения 
решения суда, с даты вынесения 
распоряжения о возвращении, с даты 
доведения решения до сведения сторон, и 
пр.): с даты вынесения решения суда  
 Нет 


g) Как правило, в течение какого времени 
подаются и решаются заявления об 
обжаловании? 


 До 3 месяцев 
В соответствии с частью 1 статьи 244 ГПК РФ 
«апелляционные жалоба, представление на 
решение суда по делу о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа могут быть 
поданы в течение десяти дней со дня принятия 
решения суда в окончательной форме в 
соответствии с правилами, установленными 
главой 39 данного Кодекса». 
Поступившее по апелляционным жалобе, 
представлению дело о возвращении ребенка 
или об осуществлении прав доступа 
рассматривается в срок, не превышающий 
одного месяца со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции в соответствии с 
правилами, установленными главой 39 ГПК РФ 
(часть 2 статьи 24417 ГПК РФ). 
В соответствии с частью 2 статьи 376 ГПК РФ 
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«судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции в 
течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу при условии, что лицами, 
указанными в части первой настоящей статьи, 
были исчерпаны иные установленные данным 
Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в 
законную силу». 
Сроки рассмотрения кассационных жалоб, 
представлений установлены частью 1 статьи 
382 ГПК РФ и частью 1 статьи 386 ГПК РФ. 


 От 3 до 6 месяцев 
 Более 6 месяцев 


h) Как правило, требуется ли присутствие 
заявителя в процессе обжалования? 
Пожалуйста, обратите внимание, что личного 
присутствия не требуется по Конвенции 
(см. п. 6.5.3 Практического руководства, 
Часть II, Мероприятия по осуществлению) 


 Да, пожалуйста, укажите при каких 
обстоятельствах: 


 Нет, но желательно 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по 
этому делу представителя. 
В соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ «суд 
апелляционной инстанции извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте 
рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке». 
В соответствии с ч. 2 ст. 385 ГПК РФ «лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом, однако неявка 
указанных лиц не препятствует их 
рассмотрению». 


 Нет  
i) Существует ли возможность у заявителя 


присутствовать в процессе рассмотрения без 
его физического присутствия? 


 Да 
 Видеоконференция  
 Телефон 
 Через юридического представителя 
 Иное (пожалуйста, уточните):  
В соответствии с части 1 статьи 48 ГПК РФ граждане 
вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его право иметь по этому 
делу представителя. 
Согласно положениям абзаца третьего п.1 статьи 
327 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их 
представители допускаются к участию в судебном 
заседании путём использования систем 
видеоконференц-связи в порядке, установленном 
статьёй 1551 данного Кодекса. 
В соответствии с части 3 статьи 386 ГПК РФ в 
судебном заседании принимают участие лица, 
участвующие в деле, их представители, иные лица, 
подавшие кассационные жалобу, представление, 
если их права и законные интересы 
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непосредственно затрагиваются обжалуемым 
судебным постановлением. Указанные лица могут 
допускаться к участию в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-
связи в порядке, установленном статьёй 1551 
данного Кодекса. 
 Нет 


j) Если заявитель участвует в процедурах 
обжалования в вашем государстве, имеется 
ли возможность использовать синхронный 
перевод в случае необходимости? 


 Да 
 Нет 
 


k) Если устройства, упомянутые в пп. i) и j) 
выше, необходимы, кто несет расходы по их 
предоставлению? 


 Заявитель 
 Запрашивающий Центральный орган 
 Запрашиваемый Центральный орган 
 Суд/административный орган 
 В зависимости от используемого устройства 


(пожалуйста, уточните): 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


l) Может ли быть организована выдача каких-
либо миграционных документов (например, 
визы) для того, чтобы заявитель мог 
присутствовать лично на процессе по 
обжалованию, если он/она того желает? 


 Да, пожалуйста, уточните: 
 Нет 


 


18. Исполнение прав доступа 
a) Может ли распоряжение о праве доступа, 


вынесенное в другом государстве, быть 
зарегистрировано для исполнения или 
объявлено подлежащим исполнению в 
вашем государстве? 


 Да, все распоряжения, принимаемые в другом 
государстве, признаются и подлежат 
исполнению.  Пожалуйста, укажите, как можно 
получить доступ к законодательству по 
данному вопросу (например, вэб-сайт) или 
предоставьте копию: 


 Да, если имеется международное соглашение 
с соответствующим иностранным 
государством.  Пожалуйста, уточните: 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета 
(ЕС) № 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Гаагская конвенция о защите детей 1996 г.,  
 Иное (пожалуйста, уточните): 
международные договоры, 
предусматривающие признание и исполнение 
судебных решений (Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г., двусторонние договоры о правовой 
помощи) 


 Да, при соблюдении условия.  Пожалуйста, 
укажите, как можно получить доступ к 
законодательству по данному вопросу 
(например, вэб-сайт) или предоставьте копию: 


 Нет, однако, сторона может обратиться в 
судебный или административный орган за 
принятием «зеркального распоряжения» 


 Нет 
b) Может ли соглашение о праве доступа, 


заключенное в другом государстве, быть 
 Да, если имеется международное соглашение 


с соответствующим иностранным 
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зарегистрировано для исполнения или 
объявлено подлежащим исполнению в 
вашем государстве? 


государством.  Пожалуйста, уточните: 
 Регламент Брюссель II а (Регламент совета (ЕС) 


№ 2201/2003 от 27 ноября 2003 г.) 
 Иное (пожалуйста, уточните): Гаагская 


конвенция 1996 г. 
 Да, при соблюдении условия.  Пожалуйста, 


поясните: 
В соответствии с п. 1 ст. 409 ГПК РФ «решения 
иностранных судов, в том числе решения об 
утверждении мировых соглашений, 
признаются и исполняются в Российской 
Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации». Следовательно, такое 
соглашение должно быть утверждено 
иностранным судом и затем как часть 
иностранного судебного решения признано 
российским судом. 


 Нет, однако, сторона может обратиться в 
судебный или административный орган за 
принятием «зеркального распоряжения» 


 Нет (вариант ФССП) 
c) Может ли сторона обратиться за принятием 


решения в вашем государстве в отношении 
решения, принятого другим государством 
относительно прав доступа? 


 Да, сторона должна обратиться в судебный 
орган с ходатайством о признании и 
исполнении решения, принятого судом 
другого государства, при условии наличия 
соответствующего международного договора. 


 Да, Центральный орган обратиться в судебный 
или административный орган от имени  такой 
стороны 


 Нет (вариант ФССП) 
d) Какова процедура возбуждения 


исполнительного производства для 
заявителя? 


 Центральный орган может обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 
от имени заявителя 


 Заявитель должен обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
Если решение о праве доступа вынесено в суде 
Российской Федерации на основании 
Конвенции 1980 года, то заявитель должен 
обратиться для возбуждения исполнительного 
производства. Если решение о праве доступа 
вынесено в иностранном суде, то оно сначала 
проходит процедуру признания, затем, 
заявитель должен обратиться за 
возбуждением исполнительного производства 
в Российской Федерации. 


e) Какие меры принуждения могут быть 
использованы для приведения в исполнение 
распоряжения о доступе и контакте?  


 Вмешательство государственного органа 
(например, полиции, органа социальной 
защиты)  


 Отобрание ребенка у лица, которое обладает 
правами опеки и попечительства 
В соответствии с п. 3 статьи 66 СК РФ при 
невыполнении решения суда к виновному 
родителю применяются меры, 
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предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством. При 
злостном невыполнении решения суда суд по 
требованию родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, может вынести решение 
о передаче ему ребенка исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения ребенка. 


 Выдвижение обвинения в совершении 
уголовного преступления 


 Заключение под стражу 
 Материальное взыскание 


Пункты 2 и 3 статьи 5.35, статьи 17.14 и 17.15 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. 


 Распоряжение, определяющее ребенка под 
наблюдение 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
f) Необходимо ли специальное отдельное 


решение судебных или административных 
органов в отношении мер принуждения? 


 Да. Если так, кто должен обратиться за таким 
решением: 


 Заявитель 
 Прокурор 
 Полиция 
 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Нет 


 


Часть V: Медиация и иные формы альтернативного 
разрешения конфликтов 


19. Медиация  
Об оптимальных методах медиации в контексте Гаагской конвенции о похищении детей 1980 г. см.  
находящееся в процессе подготовки Практическое руководство по медиации по Гаагской конвенции о 
похищении детей 1980 г. После опубликования Практическое руководство будет доступно на 
< www.hcch.net >, в разделе «Похищение детей», подраздел «Практические руководства». 


19.1 Услуги медиации 
a) Какие семейные вопросы могут решаться в 


вашем государстве с помощью медиации? 
 


 Возвращение/не-возвращение ребенка после 
предполагаемого незаконного 
перемещения/удержания 


 Осуществление родительских прав или права 
опеки  


 Определение порядка общения 
 Определение места жительства 
 Денежное содержание ребенка 
 Имущественные споры в связи с распадом 


отношений 
 Иное (пожалуйста, уточните): 


Посредством медиации могут быть 
урегулированы любые споры, возникающие из 
семейных правоотношений 


b) Какие услуги/структуры по медиации 
существуют в вашем государстве в связи с 
входящими заявлениями о возвращении 
ребенка? 


 Частные службы/структуры по медиации 
(пожалуйста, уточните): 
Существуют различные коммерческие и 
некоммерческие организации, 
обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, которые представлены в различных 
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регионах страны. 
 Службы/структуры по медиации в рамках 


судебной или административной системы 
(пожалуйста, уточните):  
По семейным спорам в отношении детей, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации 
оказываются бесплатно федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный институт медиации» 
Адрес: 117997,  г.  Москва, 
 ул. Люсиновская, д. 51 
Телефон: +7 (499) 253-26-56 
Факс: +7 (499) 253-11-11 
Email: ccphc@fedim.ru  


 Службы/структуры по медиации в рамках 
неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг):  
Например,  автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический центр 
медиации и права» оказывает услуги по 
проведению медиации в различных 
категориях спорах, в том числе в семейных и 
международных семейных спорах. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13-14, стр.1, офис 1.  
Тел.: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11; 
Email: office@mediacia.com 
 
Существует Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Национальная 
организация медиаторов», в состав которой 
входят более 100 физических лиц-медиаторов, 
оказывающих услуги медиации в различных 
категориях споров. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13/14, стр.1, офис 1. 
Телефон:. +7 (499) 253-0130, +7 (926) 236-2308. 
Контактное лицо: Исполнительный вице-
президент Вечерина Ольга Павловна 
E-mail: exec-vice@npnom.ru 
 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Не существует службы/структуры по медиации 


c) Какие услуги/структуры по медиации 
существуют в вашем государстве в связи с 
входящими заявлениями об осуществлении 
прав доступа/контактов с ребенком? 
См. ст. 21 


 Частные службы/структуры по медиации 
(пожалуйста, уточните): 
Существуют различные коммерческие и 
некоммерческие организации, 
обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, которые представлены в различных 
регионах страны. 


 Службы/структуры по медиации в рамках 



mailto:ccphc@fedim.ru
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судебной или административной системы 
(пожалуйста, уточните):  
По семейным спорам в отношении детей, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации 
оказываются бесплатно федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный институт медиации» 
Адрес: 117997,  г.  Москва, 
 ул. Люсиновская, д. 51 
Телефон: +7 (499) 253-26-56 
Факс: +7 (499) 253-11-11 
Email: ccphc@fedim.ru  


 Службы/структуры по медиации в рамках 
неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг):  
Например,  автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический центр 
медиации и права» оказывает услуги по 
проведению медиации в различных 
категориях спорах, в том числе в семейных и 
международных семейных спорах. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13-14, стр.1, офис 1.  
Тел.: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11; 
Email: office@mediacia.com 
 
Существует Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Национальная 
организация медиаторов», в состав которой 
входят более 100 физических лиц-медиаторов, 
оказывающих услуги медиации в различных 
категориях споров. 
Адрес: 123557, Москва, Большой Тишинский 
переулок, д. 26, к.13/14, стр.1, офис 1. 
Телефон:. +7 (499) 253-0130, +7 (926) 236-2308. 
Контактное лицо: Исполнительный вице-
президент Вечерина Ольга Павловна 
E-mail: exec-vice@npnom.ru 
 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
 Не существует службы/структуры по медиации  
 


Если вы ответили, что служб/структур по 
медиации не существует на оба вопроса b) и 
с) выше, см. раздел 20 


d) Доступна ли в вашем государстве со-
медиация (т.е. медиация с участием двух 
медиаторов – по одному от каждого 
государства) для медиации семейных 
споров, которые подпадают под область 
применения Конвенции? 


 Да (пожалуйста, опишите детали каких-либо 
имеющихся схем, например, дву-
национальные программы медиации): 
Программы проведения со-медиации с 
привлечением медиаторов из двух разных 
стран на практике отсутствуют, но возможны.  



mailto:ccphc@fedim.ru
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 Нет 
19.2 Законодательство / правила о медиации 
a) Урегулирована ли медиация по семейным 


спорам в вашем государстве? 
Пожалуйста, отметьте все подходящие строки 
Члены ЕС, за исключением Дании, должны 
обратить внимание на то, что Директива 
2008/52/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 21 мая 2008 г.о некоторых аспектах 
медиации по гражданским и коммерческим 
делам начнет применяться с мая 2011 г.  Члены 
ЕС, за исключением Дании, должны отметить 
законы, распоряжения и административные 
положения, принятые во исполнение этой 
Директивы, если о таковых известно на 
момент заполнения настоящего описания 
страны 


 Да, существует общее законодательство о 
медиации, которое также применяется к 
семейным спорам.  Пожалуйста, укажите, как 
можно получить доступ к этому 
законодательству (например, вэб-сайт) или 
предоставьте копию: 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)" (далее – Закон 2010 г.) 
http://fedim.ru/wp-
content/uploads/2014/06/Закон-№193-ФЗ.pdf 


 Да, существует специальное законодательство, 
касающееся медиации в семейных спорах.  
Пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или предоставьте копию: 


 Да, существует специальное законодательство, 
касающееся медиации в международных 
семейных спорах в рамках Конвенции. 
Пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этому законодательству (например, 
вэб-сайт) или предоставьте копию: 


 Да, медиация по семейным спорам 
урегулирована иным способом (пожалуйста, 
уточните): 


 Нет, см. раздел 19.3 
b) Пожалуйста, укажите, какие вопросы 


урегулированы законодательством о 
медиации в вашем государстве 
Пожалуйста, поясните, где это необходимо 


 Официальная аккредитация медиаторов  
 Необходимая квалификация/опыт медиаторов 
 Процедуры медиации 
 Конфиденциальность процесса медиации 
 Статус и исполнение соглашений, заключенных 


в рамках медиации 
 Принятие во внимание мнения ребенка при 


медиации споров, касающихся его/ее 
интересов 


 Возможность применения медиации для 
решения споров, включающих обвинения в 
применении насилия в семье или иных форм 
насилия 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
19.3 Доступ к медиации 
a) Как граждане могут получить информацию о 


медиаторах в вашем государстве? 
 Списки медиаторов можно получить: 
 у Центрального органа (см. также вопрос 
19.3 b) ниже) 
 через аккредитованные организации 
(пожалуйста, предоставьте более подробную 
информацию): 
В ФГБУ «Федеральный институт медиации» 
http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-
uslu/  
 Через иные источники (пожалуйста, 
уточните): 



http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-uslu/

http://fedim.ru/reestr-provajderov-mediativnyh-uslu/
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На сайте СРО НП «Национальная организация 
медиаторов» http://npnom.ru/reestr/  и сайтах 
организаций – провайдеров медиативных 
услуг. 


 Имеются иные способы получения 
информации (пожалуйста, уточните): 


 Общей информации не имеется.  Граждане 
должны осуществлять поиск самостоятельно. 


b) Какова роль Центрального органа, если 
таковая имеется, в содействии проведению 
медиации в случае, когда было получено 
входящее заявление о возвращении 
ребенка? 
См. ст. 7(2) с) и 10 


Поясните в случае необходимости 


 Предоставление сторонам информации о 
медиации 


 Направление сторон к аккредитованным 
медиаторам для проведения медиации 


 Запрашивание решений от судебных и 
административных органов для проведения 
медиации между сторонами 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Какова роль Центрального органа, если 


таковая имеется, в содействии проведению 
медиации в случае, когда было получено 
входящее заявление об осуществлении прав 
доступа/контактов с ребенком? 
См. ст. 21 


Поясните в случае необходимости 


 Предоставление сторонам информации о 
медиации 


 Направление сторон к аккредитованным 
медиаторам для проведения медиации 


 Запрашивание решений от судебных и 
административных органов для проведения 
медиации между сторонами 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
d) Каким образом покрываются расходы, 


связанные с проведением медиации, когда 
было получено входящее заявление о 
возвращении ребенка? 
Поясните в случае необходимости 


 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию всегда покрываются (см. вопрос 8.2 
выше) 


 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию возможно будут покрыты 
(см. вопрос 8.2 выше) (пожалуйста, 
уточните): 


 Центральный орган оплатит стоимость 
медиации 


 Имеются иные источники финансирования 
(пожалуйста, уточните): 


 Стоимость медиации подлежит оплате 
сторонами 
В случае, если стороны решат обратиться к 
услугам частных провайдеров медиативных 
услуг, такие услуги подлежат оплате 
сторонами. 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
По делам о возвращении ребенка, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 г. 
и Конвенции 1996 г., услуги по медиации, если 
она проводится ФГБУ «Федеральный институт 
медиации», оказываются на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
основе. 


e) Каким образом покрываются расходы, 
связанные с проведением медиации, когда 
было получено входящее заявление об 


 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
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осуществлении прав доступа/контактов с 
ребенком? 
Поясните в случае необходимости 


медиацию всегда покрываются (см. вопрос 
15.2 выше) 


 Если гражданин имеет право на получение 
бесплатной или оказываемой по сниженной 
цене юридической помощи, то расходы на 
медиацию возможно будут покрыты (см. 
вопрос 15.2 выше) (пожалуйста, уточните): 


 Центральный орган оплатит стоимость 
медиации 


 Имеются иные источники финансирования 
(пожалуйста, уточните): 


 Стоимость медиация подлежит оплате 
сторонами 
В случае, если стороны решат обратиться к 
услугам частных провайдеров медиативных 
услуг, такие услуги подлежат оплате 
сторонами. 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
По делам о возвращении ребенка, 
подпадающим под действие Конвенции 1980 
г. и Конвенции 1996 г., услуги по медиации, 
если она проводится ФГБУ «Федеральный 
институт медиации» оказываются на 
безвозмездной основе. 


19.4 Процесс медиации 
a) На какой стадии подачи заявления о 


возвращении возможна медиация? 
 На любой стадии, включая до момента подачи 


заявления и в качестве превентивной меры в 
случае необходимости (поясните в случае 
необходимости) 


 Только до подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 


 Только после подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 


 Только до подачи заявления соответствующий 
суд или административный орган 


 Только после подачи заявления 
соответствующий суд или административный 
орган 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
b) На какой стадии подачи заявления об 


осуществлении прав доступа / контактов 
возможна медиация? 


 На любой стадии, включая до момента подачи 
заявления и в качестве превентивной меры в 
случае необходимости (поясните в случае 
необходимости) 


 Только до подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 


 Только после подачи заявления в 
соответствующий Центральный орган 


 Только до подачи заявления соответствующий 
суд или административный орган 


 Только после подачи заявления 
соответствующий суд или административный 
орган 


 Иное (пожалуйста, уточните): 
c) Оценивается ли пригодность дел для 


медиации? 
 Да, всегда; см. вопрос d) 
Нужно согласие обеих сторон. 
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 Нет, никогда; см. вопрос е) 
 Иное (пожалуйста, уточните); см. вопрос d) 


или е) 
d) Кто осуществляет оценку пригодности дел 


для медиации? 
 Медиатор (медиаторы) 
 Иное (пожалуйста, поясните) 


Специалисты федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный 
институт медиации» 


e) В случае, когда судебное рассмотрение дела 
уже началось, может ли рассмотрение быть 
приостановлено, пока не завершится 
медиация? 


 Да, предоставьте дополнительную 
информацию в случае необходимости: 
Практика отсутствует.  
В соответствии с п. 1 ст. 169 ГПК РФ суд может 
отложить разбирательство дела на срок, не 
превышающий шестидесяти дней, по 
ходатайству обеих сторон в случае принятия 
ими решения о проведении процедуры 
медиации. 
Однако в соответствии с главой 22.2 ГПК РФ 
установлены сокращенные сроки 
рассмотрения дел о возвращении ребенка или 
об осуществлении прав доступа -  не более 
сорока двух дней.  


 Нет 
f) Каким образом, если это имеет место быть, 


принимается во внимание мнение ребенка 
(детей) в процессе медиации в вашем 
государстве? 


 Правила/законодательство требует, что если 
ребенок достиг определенного 
возраста/уровня развития, ребенок должен 
встретиться с медиатором (см. также вопрос 
19.2 выше) 


 Правила/законодательство требуют, что если 
ребенок достиг определенного 
возраста/уровня развития, его мнение должно 
быть доведено до сведения медиатора, но не 
обязательно при непосредственном контакте 
(см. также вопрос 19.2 выше).  Пожалуйста, 
опишите используемые методы 


 В зависимости от усмотрения медиатора 
 Мнение ребенка не имеет значения для 


процедуры медиации 
 Иное  


В случае если стороны сочтут это 
необходимым и таким образом, каким сочтут 
это необходимым. 


g) Какие существуют гарантии в вашем 
государстве в делах, которые подлежат 
медиации, и где присутствуют обвинения в 
насилии в семье и/или других форм 
насилия? 


 (1) Адрес и иная контактная информация 
предполагаемой жертвы является 
конфиденциальной 


 (2) Иные гарантии (пожалуйста, уточните) 
Специальные гарантии законодательством не 
предусмотрены, вопрос решается в плоскости 
уголовного права и законодательства о защите 
персональных данных. 


h) Пожалуйста, укажите, какие гарантии, 
упомянутые в вопросе 19.4 g), если таковые 
имеются, обязательны по правилам/ по 
законодательству в вашем государстве и 
какие гарантии оставлены на усмотрение 


 Обязательны по правилам/ по 
законодательству: 
Согласно ст. 5  Закона 2010 г. при проведении 
процедуры медиации сохраняется 
конфиденциальность всей относящейся к 
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медиатора? указанной процедуре информации, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
стороны не договорились об ином. 
Медиатор не вправе разглашать информацию, 
относящуюся к процедуре медиации и 
ставшую ему известной при ее проведении, 
без согласия сторон. 
Стороны, организации, осуществляющие 
деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, медиатор, а также 
другие лица, присутствовавшие при 
проведении процедуры медиации, 
независимо от того, связаны ли судебное 
разбирательство, третейское разбирательство 
со спором, который являлся предметом 
процедуры медиации, не вправе ссылаться, 
если стороны не договорились об ином, в ходе 
судебного разбирательства или третейского 
разбирательства на информацию о: 
1) предложении одной из сторон о 
применении процедуры медиации, равно как 
и готовности одной из сторон к участию в 
проведении данной процедуры; 
2) мнениях или предложениях, высказанных 
одной из сторон в отношении возможности 
урегулирования спора; 
3) признаниях, сделанных одной из сторон в 
ходе проведения процедуры медиации; 
4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны 
об урегулировании спора. 
Истребование от медиатора и от организации, 
осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры 
медиации, информации, относящейся к 
процедуре медиации, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
стороны не договорились об ином. 
 


 Оставлены на усмотрение медиатора: 
i) Вправе ли административные органы 


принимать временные меры для того, чтобы 
дать возможность заявителю осуществить 
контакт или доступ к ребенку в процессе 
идущей процедуры медиации? 


 Да 
 Нет  
 


19.5 Исполнение соглашений, достигнутых с помощью медиации 
a) Существуют какие-либо ограничения в 


вашем государстве в отношении содержания 
соглашений по семейным вопросам, 
заключенных в результате медиации? 


 Да, пожалуйста, уточните: Общие ограничения: 
медиативное соглашение  не должно 
затрагивать права и законные интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, или публичные интересы. 


 Нет 
 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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b) Какие дополнительные формальности 
требуются в вашем государстве для того, 
чтобы соглашение по семейному спору, 
включающему детей, заключенное в 
результате медиации, было бы исполнимо? 


 (1) Нотариальное удостоверение соглашения, 
заключенного в результате медиации 


 (2) Судебное одобрение соглашения, 
заключенного в результате медиации 
Пожалуйста, укажите компетентный суд: 
Стороны должны ходатайствовать об 
утверждении медиативного соглашения в 
качестве мирового соглашения в суде, 
рассматривающем семейный спор. Такое 
утверждение возможно только в случае, если 
медиация начата после начала судебного 
процесса. 
Для утверждения судом медиативное 
соглашение не должно нарушать права и 
законные интересы третьих лиц и не должно 
противоречить закону, не должно выходить за 
пределы иска. 


 (3) Регистрация соглашения, заключенного в 
результате медиации, в суде.  Пожалуйста, 
укажите компетентный суд: 


 (4) Иное (пожалуйста, поясните) 
 (5) Не требуется никаких дополнительных 


формальностей.  Соглашения, заключенного в 
результате медиации по семейным спорам, 
включающим детей, подлежат немедленному 
исполнению без соблюдения каких-либо 
дополнительных формальностей 


Если вы отметили одну или обе строки (2) или (3) 
выше, см. вопрос 19.5 с).  Если нет, см. вопрос 
19.5 d) 


c) Если соглашение, заключенное в результате 
медиации, одобрено или зарегистрировано 
в суде, будет ли он рассматриваться как 
решение этого суда? 
Пожалуйста, поясните в случае необходимости 


 Да 
См. вопрос 19.5 е) 


 Нет 
См. вопрос 19.5 d) 


d) Возможно ли обратить соглашение, 
заключенное в результате медиации, в 
судебное решение? 


 Да, пожалуйста, кратко опишите шаги, 
которые необходимо для этого предпринять, 
и какой суд будет компетентен в данном 
вопросе 
Согласно п. 3 ст.12 Закона 2010 г. медиативное 
соглашение, достигнутое сторонами в 
результате процедуры медиации, 
проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда, может быть утверждено 
судом в качестве мирового соглашения в 
соответствии с процессуальным 
законодательством. 


 Нет 
e) Кто несет расходы по приведению в 


исполнение соглашения, заключенного в 
результате медиации?  Пожалуйста, укажите 
номер из списка, приведенного в п. 19.5 b), 
напротив соответствующего ответа 


Уплачивают стороны: 2 
Стоимость покрывается бесплатной или 
оказываемой по сниженной цене юридической 
помощью, предоставляемой одной или обеим 
сторонам: 
Центральным органом: 
Таких расходов нет: 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148723/
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19.6 Соглашения, заключенные в результате медиации в другом государстве 
a) Может ли соглашение по семейному спору, 


включающему детей, заключенное в 
результате медиации в другом государстве, 
быть одобрено судом или иным образом 
формализовано в вашем государстве таким 
же образом как соглашение, заключенное в 
результате медиации в вашем государстве 
(см. вопрос 19.5 b) выше)? 


 


 Да 
 Нет, различные методы формализации 


должны использоваться.  Пожалуйста, 
уточните: 
В случае, если медиативное соглашение, 
заключенное в другом государстве, 
формализовано в другом государстве 
решением суда, оно может быть 
формализовано в России в порядке, 
предусмотренном главой 45 ГПК РФ о 
признании и исполнении решений 
иностранных судов и иностранных третейских 
судов (арбитражей). 


 Нет, невозможно формализовать соглашение, 
заключенное в результате медиации в другом 
государстве 


 Иное (пожалуйста, укажите): 
 


20. Иные формы альтернативного разрешения споров («АРС») 
a) Какие иные способы АРС доступны в вашем 


государстве для разрешения 
международных семейных споров, 
подпадающих под сферу применения 
Конвенции? 
См. ст. 7(2) c) и 10 


 (1) судебная согласительная процедура 
 (2) внесудебная согласительная процедура 
 (3) Мирное урегулирование 
 (4) Ранняя независимая оценка 
 (5) Иное (пожалуйста, укажите): 


Стороны могут прийти к соглашению в случае 
привлечения к спору представителей органов 
опеки и попечительства. 


 (6) Другие формы АРС не доступны, см. Часть 
VI: Прямое судебное сотрудничество 


b) Какие услуги/структуры существуют в вашем 
государстве по иным формам АРС, 
доступных в вашем государстве? 


Частные услуги/структуры по АРС (пожалуйста, 
поясните): 


Услуги/структуры по АРС внутри 
судебной/административной системы 
(пожалуйста, поясните): 


        органы опеки и попечительства 
 
Услуги/структуры по АРС в рамках 


неправительственных организаций 
(пожалуйста, укажите 
неправительственные организации и дайте 
краткое описание предоставляемых ими 
услуг): 


Иное (пожалуйста, поясните): 
c) Касательно: 


• Законодательства по АРС 
• Доступа к АРС 
• Процедуры АРС 
• Исполнения соглашений, достигнутых в 


результате проведения процедур АРС; 
и 


• Исполнения соглашений, достигнутых в 
результате проведения процедур АРС в 
другом государстве 


 Да, см. Часть VI: Прямое судебное 
взаимодействие 


 Некоторые ответы такие же, см. вопрос d) 
 Нет, см. вопрос d) 
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Будут ли ответы такими же, как на вопросы 
о медиации выше – см. раздел 19.2-19.6 


d) Пожалуйста, кратко опишите каким образом 
ответы на вопросы 19.2-19.6 выше 
отличаются от ответов на вопросы, 
касающихся форм АРС в вашем государстве? 


Стороны могут прийти к заключению мирового 
соглашения в ходе рассмотрения спора в суде. 


 


Часть VI:  Прямое судебное сотрудничество 
21. Прямое судебное сотрудничество 
a) Был ли назначен член Международного 


гаагского сообщества судей для вашего 
государства? 
Более подробную информацию см. на 
< www.hcch.net >, раздел «Похищение детей», 
подраздел «Прямое судебное сотрудничество»  


 Да 
Имя/имена: 
Пожалуйста, не указывайте здесь контактную 
информацию судей.  Убедитесь, что имя, должность, 
суд и контактная информация были предоставлены 
Постоянному бюро 
 Нет 
 


b) Существует ли законодательная основа, 
благодаря которой судьи вашего государства 
могут участвовать в прямом судебном 
взаимодействии? 


 Да, пожалуйста, укажите, где можно 
посмотреть соответствующее 
законодательство (например, вэб-сайт) или 
приложите копию: 
См. Часть VII : Иная информация 


 Нет, см. вопрос с) 
c) В отсутствие законодательного 


регулирования, могут ли судьи вашего 
государства участвовать в прямом судебном 
взаимодействии? 


 Да 
 Нет 


, 
 


Часть VII: Иная информация 
22. Тренинги  
a) Какие меры предпринимаются для 


обеспечения того, что лица, занимающиеся 
внедрением Конвенции (например, судьи, 
юристы, персонал Центрального органа) 
получают необходимую информацию и 
тренинги?  
Пожалуйста, обратитесь в Постоянное бюро за 
информацией в отношении форм помощи, 
которая может быть предоставлена для этих 
целей 


 Тренинги, предоставляемые Центральным 
органам 


 Тренинги, предоставляемые органам власти 
 Обновления, связанные с развитием права, 


касающегося Конвенции, предоставляемые 
органам власти, ответственным за 
имплементацию Конвенции 


 Тренинги, предоставляемые юристам 
 Тренинги, предоставляемые сотрудникам 


правоприменительных органов 
 Иное (пожалуйста, укажите): 
 
Непосредственно касаемо судей: 
 Рассылка пакетов основной информации по 


Конвенции 1980 г. судьям 
 Тренинги через определенные судейские 


советы по обучению 
 Участие в семинарах для судей 
 Участие в Международном гаагском 


судейском сообществе судей 
 Доступ к Судейскому информационному 


письму по международной защите детей 



http://www.hcch.net/





 


76 


 


(доступно на < www.hcch.net >, в разделе 
«Похищение детей», подраздел «Судейское 
информационное письмо по международной 
защите детей») 


 Иное (пожалуйста, укажите): 
b) Заинтересован ли ваш Центральный орган в 


«партнерских отношения» с другим 
Центральным органом? 
«Партнерские отношения» - два Центральных 
органа участвуют в обсуждениях и/или 
осуществляют визиты для обмена 
информацией в целях улучшения деятельности 
обоих Центральных органов  


 Да 
 Нет 


 


23. Иные меры по имплементации 
a) Использует ли ваше государство базу iChild? 


Более подробная информация доступна на 
www.hcch.net, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «iChild» 


 Да 
 Нет 


b) Использует ли ваше государство иные 
электронные системы кроме iChild? 


 Да, пожалуйста, уточните:  
 Нет 


c) Использует ли ваше государство базу 
INCASTAT? 
Более подробная информация доступна на 
www.hcch.net, в разделе «Похищение детей», 
подраздел «INCASTAT» 


 Да 
 Нет 


d) Использует ли ваше государство базу 
INCADAT? 
Более подробная информация доступна на 
www.incadat .com 


 Да 
 Нет 


e) Является ли статистика, связанная с 
заявлениями по Конвенции, публично 
доступной в вашем государстве? 


 Да, пожалуйста, укажите, как можно получить 
доступ к этой статистике (например, вэб-сайт, 
ежегодный отчет): 


 Нет 
 


24. Иные услуги 
a) Какие основные услуги/возможности 


имеются в вашем государстве для помощи 
тем, кто вовлечен в дела международного 
похищения детей? 
Пожалуйста, если возможно, укажите 
контактную информацию, вэб-сайты и 
стоимость таких услуг 


 Международное общество социальной 
помощи (пожалуйста, предоставьте 
контактную информацию): 


 Специальные неправительственные 
организации, занимающиеся вопросами 
международного похищения: 


 Финансовая помощь: 
    Помощь службы социальной защиты: 


Органы опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
основе  


 Иммиграционные услуги: 
 Иное (пожалуйста, укажите): 
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2.4 Итак, все действия Тверского районного суда г.  Москвы по заявлению истца  о 
возвращении детей, похищенных бывшей супругой в смысле ст. 3 Конвенции  
свидетельствуют об умышленных действиях по нарушению оперативности, 
неисполнении необходимых процессуальных действий в срок и вообще  о 
полном незнании Гаагской конвенции от 25 октября 1980 г. о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей. 
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Получив 10.01.2020 исковое заявление, Тверской районный суд, используя 
предоставленные ему полномочия вопреки интересам осуществления 
правосудия, действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в 
нежелании рассматривать исковое заявление в установленном 
законом порядке нарушая требования ст.16,136, 147-150,152,153,155.1, 
244.12,ч. 2 ст. 244.15 ГПК РФ, а именно  

- игнорируя электронное судопроизводство с целью организации волокиты 

 - без подготовки дела к судебному разбирательству в установленном законом 
порядке,  

- не организовав ускоренную судебную процедуру,  

- фальсифицируя протокол судебного заседания от 3.04.2020,  

- не обеспечив ни одного права истца в течение 3,5 месяцев,  то есть в течение 
14 недель,  

- организовав волокиту по делу, назначив необоснованно заседание на 
22.05.2020 (что составляет 18 недель вместо 6 установленных законом)  

- отказываясь устранить свои злоупотребления 

- присвоив себе полномочие рассматривать дело посредством незаконного 
отказа в  отводе за волокиту и продолжая эту волокиту 

- злостно содействуя нарушению   ответчицей семейных прав истца 

- проявляя явную некомпетентность в способности применять Гаагскую 
конвенцию от 25 октября 1980 о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей. 

         -  осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желая этого, 

          препятствует  эффективной защите нарушенных прав истца,  не пресекает 
их в установленный законом императивный срок, чем злостно  нарушает 
права истца и его детей,  лишенных опеки отца в течение ГОДА 
злоупотребляющей правами матерью.  

          Несоблюдение судьей и потворство этому со стороны председателя суда 
процессуальных норм права влечет искажение принципов 
судопроизводства, нарушение прав участника процесса, умаляет 
авторитет судебной власти, причиняет ущерб репутации судьей. 

2.5 Обоснование суммы компенсации 
 

«возмещение  вреда,  понесенного  заинтересованным  лицом  может 
составлять адекватное возмещение, только если оно учитывает 
также вред, учитывающий продолжительность процедуры. 

https://www.zakonrf.info/gpk/55/


18 
 

Оно должно, кроме того, иметь место в разумный срок». (§ 54 
Постановления от 21.02.97 г. по делу «Guillemin c/France»).  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва "О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий" 

 
18. По делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий 
судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, 
выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и 
законные интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества или 
государства были нарушены и находится ли 
причиненный этим правам и интересам вред в 
причинной связи с допущенным должностным лицом 
нарушением своих служебных полномочий. 

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.). При оценке 
существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на 
нормальную работу организации, характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число потерпевших граждан, 
тяжесть причиненного им физического, морального или 
имущественного вреда и т.п. 

Исходя из позиции Пленума Верховного суда  РФ, действия председателя 
Тверского суда г. Москвы Солоповой О.Н. и судьи Молитвиной Т.А., 
изложенные в части 1 иска,  квалифицируются как преступления по  ч 2 ст.285 
УК РФ. 

Согласно санкциям данной статьи,  такие деяния наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 
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Поскольку Государство уже установило наказание за подобные деяния, а 
компенсация –это средство ответственности как и штраф, то на основании ст. 
19 Конституции РФ, справедливо присуждать компенсацию морального вреда, 
применяя такие же суммы. 

Поэтому за нарушение срока «НЕ БОЛЕЕ 6 недель» в 2 раза (21.02.2020-
03.04.2020  42 дня ) сумма справедливой компенсации с учетом нарушения 
международного договора  составляет 
 
200 000 руб – за  злоупотребления Солоповой О.Н. 
200 000 руб – за злоупотребления Молитвиной Т. А. 
 
За дальнейшее нарушение срока «НЕ БОЛЕЕ 6 недель» в  3 раза ( 04.04.2020- 
15.05.2020  42 дня)   
 
300 000 руб – за  злоупотребления Солоповой О.Н. 
300 000 руб – за злоупотребления Молитвиной Т. А. 
 
За дальнейшее нарушение срока «НЕ БОЛЕЕ 6 недель» после 15.05.2020 
(15.05.2020 -22.05.2020  7 дней )   
 
 
100 000 руб. за  злоупотребления Солоповой О.Н. 
100 000 руб. за  злоупотребления Молитвиной Т. А 
 
 
ИТОГО : 1 200 000 руб (один миллион двести тысяч рублей) 

 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 2, ст. 5, ст. 14 Международного Пакта  о гражданских и 
политических правах , ст.ст. 8, 9, 19, 20 Декларации о праве, ст.ст. 1, 6-1, 13, 14, 
17 Европейской Конвенции о правах человека,  п. 1 протокола 1 той же  
Конвенции,  Основными принципами и руководящим положением, 
касающимся  права  на  правовую  защиту и  возмещение ущерба  для  жертв  
грубых нарушений международных норм в области  прав  человека  и  
серьёзных нарушений международного  гуманитарного  права, ч. 1 ст. 11, абз.  2, 
3, 9, 11, 13, 14 ст. 12 ГК РФ,  Федеральным  законом  "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" от 30.04.2010 N 68-ФЗ , гл.26  КАС  
РФ,   в их нормативном единстве  
 
 

                                                              П Р О С И М : 

1. Принять обеспечительные меры по данному иску с целью прекращения 
нарушения императивного срока  рассмотрения дела о похищении детей, для 
чего  
- удовлетворить отвод Тверскому районному суду  в связи с его статусом 
ответчика 
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- изменить подсудность дела и передать дело в другой компетентный для 
такого рода дел  суд, обязав рассмотреть его в срок, не превышающий  1 неделю, 
с использованием видеосвязи  cкайп, ватсап и любые иные способы. 
 

 «там, где можно продемонстрировать, что средства правовой 
защиты используются во благо людей и предоставляют им 
реальную возможность успешно предотвращать 
нарушения Конвенции, такие средства правовой защиты 
следует задействовать» (Chypre с. Тигquie, 91) 

 
2. Взыскать  с Министерства Финансов РФ компенсацию за нарушение Тверским 

судом г. Москвы (судьей Молитвиной Т. А. и председателем суда Солоповой 
О.Н.) ускоренной процедуры рассмотрения заявления о возврате 
похищенных детей в рамках Гаагской конвенции от 25 октября 1980 о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей в размере , 
указанном в п. 2.5 c  учетом даты прекращения нарушения срока рассмотрения 
данного дела.  
 

3. Принять меры к регрессу взысканной суммы с виновных  должностных лиц, 
направив поручение генеральному прокурору для принятия им 
соответствующих мер. 

 
                                                             ХОДАТАЙСТВА : 
 

1. Обеспечивать исключительно электронный документооборот для 
эффективности судопроизводства 
 

2. Не требовать пошлину с Жертвы нарушенных прав на  основании  ст.  19  
Конституции, п. 3 ст. 2  ФЗ  №  59  «О  порядке  рассмотрения обращений  
граждан»,   в силу аналогии   закона п. 4 ст 4 ГПК – п.3  ст. 17 ЗОЗПП, ч. 4  ст.  
15  Конституции (ЕСПЧ  не  взимает  пошлины  за защиту  конвенционных  
прав), ст.  3, ст. 7  НК  РФ, ст.  6  ГПК, Определения  КС №272  -О от 13.06.2006, 
Постановления  КС  РФ  oт 18 июля 2012 г. N 19-П, Определения КС № 439-О 
от 08.11.05 г.,  ст. 45, 46  ГПК , так как заявление  подано  в защиту прав  
неопределённого  круга  лиц и публичного правопорядка.  

 

 
  «Требование к гражданскому истцу о выплате заранее 
значительной суммы госпошлины в связи с обращением в суд 
соответствует статье 6 в том случае, когда ответчик 
является частным лицом и когда закон устанавливает связь 
между госпошлиной и размером иска о возмещении 
материального ущерба» (Янкаускас против Литвы (Jankauskas 
v. Lithuania), реш., 16 декабря 2003 г. ). 
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Приложение : 
 

1. Жалоба председателю Тверского суда г Москвы на волокиту  5.02.2020 
2. Жалоба председателю Мосгорсуда на волокиту 5.02.2020 
3. Повторная жалоба в Мосгрсуд на волокиту 13.02.2020 
4. Жалоба прокурору на волокиту и нарушение Гаагской Конвенции 

13.02.2020 
5. Письмо Тверского суда  от 27.02.2020 с  определением от 21.01.2020 об 

оставлении иска без движения. 
6. Жалоба в Тверской суд на невысылку никаких документов. 
7. Заявление об отводе 27.02.2020  за организацию волокиты 
8. Определение судьи Молитвиной об отказе в отводе ей лично от 16.03.2020 
9. Заявление истца от 02.04.2020 с требованием рассмотрения дела 

03.04.2020 
10. Жалоба  и заявление  об ускорении  на волокиту от 7.04.2020 
11. Письмо председателя Тверского суда г Москвы  Солоповой О. Н. от 

17.04.2020  
12. Жалоба  и заявление об ускорении в Тверской суд 21.04.2020 
13. Жалоба  и заявление об ускорении в Тверской суд и Московский городской 

суд  22.04.2020 
14. Скан почты 
15. Протокол судебного заседания 03.04.2020  сфальсифицированный 
16. Замечания на протокол 
17. Извещение о заседании 22.05.2020 c возражениями 
18. Определение Солоповой об отказе в заявлении об ускорении от 21.04.2020 

 
19. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

Президиума Совета Судей Российской Федерации от 18.03.2020 №808 
20. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, 

Президиума Совета Судей Российской Федерации от 08.04.2020 №821 
21. Гаагская Конвенция с опросом российской стороны о средствах ее 

исполнения. 
 
 

 
 
Представитель Зяблицева С. В. – председатель МОД  «ОКП»  Иванова И. А. 

 

Зяблицев С.В., г. Ницца, Республика Франция, 27.04.2020.     
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