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Тверской районный суд г. 

Москвы 

Председателю  Московского 

городского суда  рассмотреть при 

поступлении апелляционной 

жалобы  

Истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, 
адрес для корреспонденции:                             
111 BD. DE LA MADELEINE CS 91035                                                                                                                  
06004 NICE CEDEX    ФРАНЦИЯ                                                                                                                                                                                        
Tel. +33  6 95 99 53 29                                                                                                
bormentalsv@yandex.ru 

 
                                                                                     

в своих интересах и интересах 

несовершеннолетних детей  

Зяблицева Андрея Сергеевича 

Зяблицева Егора Сергеевича 

 

                                                                                      Ответчик:  

Зяблицева Галина Александровна,                               

адрес : г. Балашиха, ул. Карбышева, 

д.19, кв.23                                                                            

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

Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com  

 
                                                                                  

Дело №2-1661/2020  Тверского 

районного суда г. Москвы 

 
 

 
                        ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ ОТВОДЕ  
 ВСЕГО МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА. 
 
      

 
Тверской районный суд г. Москвы с 10.01.2020 организовал 
  
-   нарушение сроков рассмотрения дела 2-1661/2020  под КОНТРОЛЕМ 
Московского городского суда, что  доказывают мои многочисленные жалобы 
и отсутствие на них  адекватной реакции, 
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-  фальсификацию протоколов и видеозаписей судебных заседаний, что 
невозможно без соучастия в этом Московского городского суда, 
 
-    Московский городской суд отказался реагировать на  мои заявления об 
ускорении апелляционной процедуры,  затянутой  умышленно,  так же как и 
все производство в суде первой инстанции ( приложения 1-4) 
 
-     Московский городской суд отказался принимать временные меры при 
злостном нарушении наших с детьми прав,  защищаемых ст. 8 ЕКПЧ, ст. 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах, для чего 
сфальсифицировал «технический отказ» в  принятии документов,  который в 
действительности является коррупционным отказом. 
 
 
Пренебрежение к правам истца со стороны Московского городского суда и  
систематические незаконные  действия  и бездействие являются основанием 
не доверять  данному суду  рассмотрение этого дела. 
 
Отвод подлежит удовлетворению, пока  мои доводы и доказательства не 
будут исследованы, опровергнуты незаинтересованным в исходе дела  
вышестоящим судом. 

 

Приложение :   
 

 
 
1. Жалоба на незаконные организованные коррупционные действия 

Московского городского суда от 15.07.2020 
1.1  Cканы личного кабинета 
2. Жалоба на волокиту – заявление 1 об ускорении  
3. Заявление о принятии временных мер Московским городским судом и 

10 приложений 
4. Жалоба на волокиту – заявление 2 об ускорении  

 
 

 

 

 

         Подпись истца                

 

         Сделано во Франции, г. Ницца                      15.07.2020 


