
Дело №2-9131/2021

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
16 декабря 2021 года г.Балашиха

Балашихинский городской суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Кулаковой A.JL, 
при секретаре Макаровой А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство 

административного истца Зяблицева Сергея Владимировича об участии в 
судебном заседании путем использования видеосвязи по административному 
иску Зяблицева Сергея Владимировича к ОСП по Балашихинскому р-ну и г. 
Железнодорожному УФССП по Московской области, начальнику отдела- 
старшему судебному приставу Гасанову РА ., судебному приставу-исполнителю 
Марковой И А ., ГУФССП по Московской области об обязании указывать 
надлежащие сведения в исполнительном производстве, о признании 
постановлений судебного пристава-исполнителя незаконными,

Административный истец Зяблицев С.В. обратился в суд с иском к 
административным ответчикам ОСП по Балашихинскому р-ну и г. 
Железнодорожному Московской области, начальнику отдела-старшему 
судебному приставу Гасанову Р.А., судебному приставу-исполнителю 
Марковой И.А., ГУФССП по Московской области с требованием об обязании 
указывать в постановлениях в рамках исполнительного производства его 
фактический адрес проживания - 111 BOULEVARD DE LA MADELEINE CS 
91035: domiciliation 5257 06004 NICE CEDEX1, France.Франция (06004, город 
Ницца CS 91035 CEDEX1, 111 бульвар де ля Маделен) и его статус просителя 
убежища во Франции с марта 2018 и отсутствие доходов по причине запрета 
работать, признать постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по 
Балашихинскому р-ну и г. Железнодорожному УФССП по Московской области 
Марковой И.А. от 16.03.2021 о расчете задолженности по алиментам и от 
17.03.2021 о взыскании исполнительского сбора незаконными.

Зяблицев С.В. направил в адрес суда ходатайство об участии в судебном 
заседании путем использования видеосвязи через Скайп либо Телемост, 
идентифицируя его по его электронной почте, связанной с телемостом его 
электронной почты и ГАС-правосудием, с осуществлением связи через любой 
телефон или компьютер.

В соответствии с ч.ч. 1 ,2  ст. 142 КАС РФ в случае, если для правильного 
рассмотрения и разрешения административного дела необходимо присутствие 
в судебном заседании лица, которое по объективным причинам не имеет такой 
возможности, вопрос о его участии в судебном заседании разрешается судом 
(по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе 
суда) путем использования систем видеоконференц-связи при наличии такой

УСТАНОВИЛ:



технической возможности. Системы видеоконференц-связи судов могут 
использоваться в суде по месту жительства, месту пребывания или месту 
нахождения лица, присутствие которого необходимо в судебном заседании, но 
которое не имеет возможности прибыть в судебное заседание суда, 
рассматривающего административное дело.

Таким образом, действующее процессуальное законодательство 
устанавливает возможность участия лиц в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи между судом, рассматривающим 
административное дело, и судом по месту нахождения лица и не устанавливает 
такой возможности посредством видеосвязи через Скайп либо Телемост с 
использованием телефона или компьютера.

Кроме того, место нахождение административного истца за пределами РФ, 
когда он является гражданином РФ и имеет в РФ регистрацию по месту 
жительства, по действующему законодательству не является безусловным 
основанием для проведения судебного заседания путем использования 
видеоконференц-связи.

Характер заявленного административного спора и материалы 
административного дела с учетом объема представленных административным 
истцом доказательств позволяют рассмотреть административное дело без 
признания обязательной явки административного истца.

При таком положении дела оснований для удовлетворения заявленного 
ходатайства не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 142 КАС РФ, судья

В удовлетворении ходатайств административного истца Зяблицева Сергея 
Владимировича об участии в судебном заседании, по административному иску 
Зяблицева Сергея Владимировича к ОСП по Балашихинскому р-ну и г. 
Железнодорожному УФССП по Московской области, начальнику отдела- 
старшему судебному приставу Гасанову Р.А., судебному приставу-исполнителю 
Марковой И.А., ГУФССП по Московской области об обязании указывать 
надлежащие сведения в исполнительном производстве, о признании 
постановлений судебного пристава-исполнителя незаконными, путем 
использования видеосвязи отказать.

КОПИЯ ВЕРНА
Подлинник определения находится в материалах административного дела 
№ 2а-9131/2021
в производстве Балашихинского городского суда

О П Р Е Д Е Л И Л :

Судья А.Л. Кулакова


