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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
15 июня 2020 года М осковская область ,

г.Балашиха , М осковский пр-д , д. 1

Федеральный судья Балашихинского городского суда Московской 
области Пономарёва В.В., рассмотрев ходатайство истца Зяблицева Сергея 
Владимировича о принятии обеспечительных мер,

установил:
Зяблицев Сергей Владимирович обратился в суд с иском к ответчику 

Зяблицевой Галине Александровне о признании нарушенным право на опеку 
несовершеннолетних детей, а также право детей на опеку отца, 
восстановлении нарушенного права, компенсации морального вреда.

В целях обеспечения иска истец просит принять безотлагательно 
обеспечительные меры на период до принятии итогового решения по 
данному иску в виде обязании ответчика в срок 1 день направить мне в 
письменном виде всю информацию о детях за период с 18.04.2019 по июнь 
2020 (здоровье, лечение, детские учреждения, которые они посещают, иные 
развивающие учреждения, с кем они находятся во время отсутствия матери, 
сколько времени они проводят без матери); обязать ответчика любые 
решения в отношении детей согласовывать со мною письменно по 
электронному адресу bormentalsv@yandex.ru; обеспечить ежедневную
видеосвязь с детьми без вмешательства ответчицы и без ограничений с ее 
стороны, длительностью на наше с детьми усмотрение; запретить 
ответчику регламентировать мое право на опеку по ее усмотрению и обязать 
обеспечивать мое право на опеку наравне с ее правом.

Согласно ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья 
или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска 
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда.

Согласно 4.1 ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 
наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у 
него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные 
действия; запрещение другим лицам совершать определенные действия, 
касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику 
или выполнять по отношению к нему иные обязательства; возложение на 
ответчика и других лип обязанности совершить определенные действия, 
касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав, 
кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии, в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"; 
приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи); приостановление 
взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке. В необходимых случаях судья или суд может принять

mailto:bormentalsv@yandex.ru


иные меры по обеспечению иска, которые отвечают целям, указанным в 
статье 139 настоящего Кодекса. Судьей или судом может быть допущено 
несколько мер по обеспечению иска.

Рассмотрев ходатайство, суд полагает, что отсутствуют основания 
полагать, что непринятие предлагаемых истцом мер по обеспечению иска 
сделает невозможным исполнение судебного решения.

Доводы заявления о том, что определение порядка общения родителей с 
их несовершеннолетними детьми соответствует интересам детей, основаны 
на изложении обстоятельств гражданского дела, его доводов по существу 
искового заявления и не являются основанием к принятию именно 
обеспечительных мер в порядке ст. 139 ГПК РФ, в связи с чем суд приходит 
к выводу об отказе в удовлетворении заявления.

Одновременно истцу разъясняется, что он вправе повторно обратиться в 
суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска, при 
предоставлении дополнительных доказательств в его обоснование.

Руководствуясь ст.ст.139, 140, 141 ГПК РФ, суд

определил:
В удовлетворении ходатайства истца Зяблицева Сергея Владимировича 

о принятии обеспечительных мер - отказать.
На определение может быть подана частная жалоба в Московский 

областной суд через Балашихинский городской суд в течение 15 дней.
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Балашихинский городской суд Московской области направляет Вам 
копию определения суда от 15.06.2020 г.

Приложение: копия определения от 15.06.2020.
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