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Требования отца в ответ на Отписку Опеки 20/02/21, 12.05 (фр), 

прилагаю, (на какие-то из ежедневных заявлений отца). На 

20/02/21, 12.51 (фр), преступления не пресечены. Прокурору: 

привлечь виновника в уголовной отвественности, ст.ст. 330, 156 

УК РФ. Опеку: принять любые меры-злостно нарушаются права 

детей. Начните поменять Конвенцию и СК РФ к моим детям. Зав. 

д/с- начните контактировать с отцом. Fwd: Опека Балашиха 
bormentalsv@yandex.ru 
bormentalsv@yandex.ru 
20 фев в 15:02 
3 получателя 

: 
ОБ 
Опека Балашиха УОиП по Г.о. Балашиха 

П 
Прокурор Балашиха 

NA 
nadegda123456@list.ru 

Опеке Балашиха. 
 
 
Прокурору Балашиха для принятия мер. 
 
Заведующей МБОУ «Детский сад №33» г. Балашиха для сведения и принятия 
действий по прекращению нарушения прав детей.  
 
Зяблицев Сергей Владимирович.  
Адрес проживания, регистрации: 
111 BD. DE LA MADELEINE. Domiciliation №5257.  
CS 91036, 06004 NICE CEDEX1, France. ФРАНЦИЯ. 
Телефон, ватсап для аудио- и видеосвязи +33 6 95 99 53 29. 
Мой Skype: bormentalsv 
Адрес для корреспонденции: bormentalsv@yandex.ru  
 
В своих интересах и интересах несовершеннолетних сыновей:  
Зяблицева Андрея Сергеевича, 22/06/2015; 
Зяблицева Егора Сергеевича, 28/01/2017. 
 
Требования отца в ответ на Отписку Опеки 20/02/21, 12.05 (фр) (на какие-то из 
заявлений отца). 
 
1. Обеспечительные меры я трижды наплавлял в Тверской. Дважды в 
Балашихинский суды. В Мосгорсуд дважды. Один раз во Второй кассационной суд 
Во всех делах вы были стороной по делу.  
Все суды, злоупотребляя полномочиями, отказали в принятии обеспечительных  мер, 
ложно утверждая, что российское законодательство такого не предусматривает. А вы 
уклонились от защиты прав детей. То есть, ваше предложение лишено всякого 
здравого смысла для прекращения нарушений. 
 
2. Я вам повторяю: порядок общения с детьми должен определять суд до того, 
как допущено самоуправство одним из родителей. А лицо, злоупотребившее правом, 
лишается преимущественного права на опеку в силу ст.10 ГК РФ. 

tel:+33%206%2095%2099%2053%2029
mailto:bormentalsv@yandex.ru
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3. В-третьих, я снова вам повторяю: закон мне не позволяет обращаться в суд по 
вопросу определения порядка общения до вынесения решения суда по вопросу 
возврата похищенных детей. 
 
4. Вы способны воспринять эти доводы или нет? Или вы не читаете мои 
обращения?  вы вынуждаете меня их многократно вам повторять  
Такое общение с госорганов лишено всякого смысла.  
 
5.  Лично вы лишили меня права защищать моих детей. Перечитайте сотни моих 
обращений, и вы увидите это. А вы препятствуете мне в защите: все госорганы, 
которые обязаны реагировать на мои обращения, подаваемые в защиту детей, 
бездействуют или, как вы, противодействуете в защите прав детей и отца. 
  
Например.  
Почему вы не явились в Тверской суд, и не требовали принять 
обеспечительные  меры,  потому что вам известно о злоупотреблениях матери. 
 
Почему вы не сообщили суду о том, что мать злоупотребляет правом опеки с 2019? 
Это и было предметом разбирательства-самоуправное перемещение детей было 
осуществлено именно таким образом. Когда мы въезжали во Францию, она 
письменно оформляла доверенность в посольстве о согласии на перемещение детей. 
При покидании Франции такое согласие от меня должно было быть, но его не было и 
нет. Это и есть доказательство нарушения ею моего права на опеку.  
 
Вы обязаны знать все законы и давать правовую оценку действиям Зяблицевой с 
точки зрения закона, а не как вам нравится, как вы привыкли, и как вам хочется. 
 
6. Вам известно о имеющемся судебном разбирательстве,  теперь уже в 
Мосгорсуде. Почему вы бездействуете , укрываете преступления Зяблицевой, когда 
бы обязаны действовать в интересах закона и детей. 
 
7. Вот и напишите вы в Мосгорсуд ходатайство о принятии обеспечительных мер 
в рамках дела о применении Гаагской Конвенции. Я многократно это писал. Теперь 
пишите вы, потому что мне отказано в средствах защиты детей. Поэтому я вас об 
этом прошу.  
 
8.    Раз Зяблицева ваши разъяснения игнорирует, применяйте к ней санкции. 

 

9. Я указываю вам письменно каждый день- связь не обеспечена. И вы это 
знаете. Поэтому ложь Зяблицевой о будто бы связи 1-2 раза в неделю , которую она 
самоуправно же установила , опровергнута. И что значит связь, качество этой связи, 
возможность общения с детьми во время связи? Это должно рассматриваться? Или 
она включила связь и отвлекала детей и кричала?  
 
Опека- вдумайтесь в то, что вы пишете и что делаете/бездействуете ! 
 
10. все письменные ответы Зяблицевой прошу мне выслать  на мой емэйл с целью 
понять, что именно она отвечает госорганам. 
 
11.     Oпека, прекратите верить наслово злоупотребляющей матери. Она лжёт 
систематически:  
-  о её праве на квартиру, в которую она якобы вкладывала средства, и даже до 
брака;  
- о условиях жизни детей;  



- приставам о месте проживания отца будто бы в России и о получении зарплаты         
будто бы в России;  

- о доходе 80 тыс и жилье будто бы  втроём в40 кв, а не вчетвером в 32 кВ. 
- о якобы плохой жизни детей во Франции; 
- про агрессивность отца. 
 
Все опровергнуто большим количеством незаинтересованных лиц. 
 
12.  Dети мне не показали подарки, которые я им выслал. А мать запретила им 
показывать. Может она им не вручила его?  
 
13. Я лишён вообще любой реформации о детях, о их здоровье.  
Почему она самовольно принимает решения куда детей водить или нет. Это 
относится к праву на опеку принимать решения в отношении детей?  
 
14. Я вновь требую предоставлять мне  копии всех ваших ответов 
всем  госорганам и матери. Я как отец обязан знать о принимаемых госорганами 
мерах. 
 
15. на 20/02/21 , 12.51 (фр) связи отца с детьми , графика ее обеспечения, нет, как 
и ранее каждый день, о чем я уведомляю письменно госорганы ежедневно. 
—*—— 
 
16. Прошу Прокурора привлечь виновницу в уголовной ответственности (ст.330, 
156 УК РФ), а Опеку принять любые срочные меры в её отношении за злостное 
нарушение прав детей, отца, родственников. 
Дети хотят беседовать с отцом каждый день. 
 
17. Прокурор, ежедневно направляйте все новые доказательства по ст. 330 в МВД, 
и сами начните прилагать усилия по мерам прокурорского реагирования для 
пресечения совершенных и продолжаемых совершаться действий по ст.ст. УК РФ 
виновными. Я не вижу результата вашей работы.  
 
18. Этим обращением я вновь фиксирую злостное длительное длящееся 
бездействие прокурора, Опеки, МВД, и не прекращающееся злостное регулярное 
нарушение общественного порядка. 
 
19. Опека, обяжите Зав. детским садом «Надежда», предоставлять мне как отцу 
ВСЕ материалы относительно моих детей, я по-прежнему ожидаю от нее ответа на 
все мои предыдущие обращения 
 
Отец детей Андрея и Егора-Зяблицев С.В., 20/02/2021, 12.51 (фр), 14.51 (мск). 
Выполнено г. Ницца, Франция. 
 
———- 
Начало переадресованного сообщения: 



 


