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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДД.ММ.ГГГГ г.

Г.о. Балашиха

Балашихинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи
Дошина П.А., с участием прокуроров ФИО3 и ФИО4, защитника - адвоката ФИО5,
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предоставившего удостоверение и ордер, представителя уголовно-исполнительной
инспекции ФИО6, при секретаре ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании:
апелляционные жалобы ФИО2 и его адвоката ФИО1 на постановление
Мирового судьи судебного участка № Балашихинского судебного района <адрес>
ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России
по <адрес> ФИО9 о замене не отбытого наказания по приговору мирового судьи №
судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде
250 часов обязательных работ на лишение свободы в отношении ФИО2,
апелляционное представление заместителя Балашихинского городского
прокурора советника юстиции ФИО10 на постановление Мирового судьи судебного
участка № от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении описки в постановление суда от
ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по
<адрес> ФИО9 о замене не отбытого наказания по приговору мирового судьи №
судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде
обязательных работ на лишение свободы в отношении осужденного ФИО2,
УСТАНОВИЛ:
Приговором мирового судьи судебного участка № Балашихинского судебного
района <адрес> ФИО2 был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 250 часов
обязательных работ, определяемых органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства
осужденного. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 поставлен на учет в ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по
<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ходе первоначальной беседы осужденный ознакомлен с
условиями и порядком отбывания наказания в виде обязательных работ и ему было
выдано предписание о необходимости явки ДД.ММ.ГГГГ в МАУК. г.о. Балашиха
«Дирекция парков». В указанный день ФИО2 для отбывания наказания на предприятие
не прибыл, к отбыванию наказания не приступил. В ходе бесед осужденный
представителю ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> пояснил, что не явился для
отбывания наказания, в связи с занятостью в деятельности МОД «ОКП» и отсутствием
свободного времени, при этом сведения о занятости по основному месту работы ФИО2
не представил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был предупрежден о замене обязательных работ
более строгим видом наказания в соответствии со ст. 29 УИК РФ, от подписи в
предупреждении отказался. ДД.ММ.ГГГГ осужденному повторно разъяснен порядок и
условия отбывания наказания и выдано повторное направление в МАУК г.о. Балашиха
«Дирекция паркова». По указанному направлению ФИО2 был принят для отбывания
наказания в МАУК г.о. Балашиха «Дирекция парков» с ДД.ММ.ГГГГ. Однако,
несмотря на проведенную работу и выданное направление для отбывания наказания,
осужденный должных выводов для себя не сделал, в декабре 2017 года к отбыванию
наказания не приступил, в январе 2018 года отбыл наказание в размере 4час. 50 мин., в
феврале 2018 года - 3 час.
ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка №
Балашихинского судебного района <адрес> по соответствующему представлению
начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> на основании ст. ст. 397, 399
УПК РФ, ФИО2 не отбытое наказание в виде 242 час. 50 мин. обязательных работ,
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назначенное по приговору мирового судьи судебного участка № Балашихинского
судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на лишение свободы. В соответствии со
ст.49 ч. 3 УК РФ произвести расчет срока лишения свободы из расчета один день
лишения свободы за восемь часов обязательных работ, то есть к 30 (Тридцати) дням
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.
ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка №
Балашихинского судебного района <адрес> была исправлена описка в резолютивной
части постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ
УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 о замене не отбытого наказания по приговору
мирового судьи 1 судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от
ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ на лишение свободы в отношении
осужденного ФИО2, указав адресом УФСИН России по <адрес>: <адрес>, д. <адрес>
В апелляционной жалобе и в дополнениях к ней осужденный ФИО2., ссылаясь
на незаконность и необоснованность судебного постановления от ДД.ММ.ГГГГ,
указывает, что ему неправомерно суд изменил наказание на реальное лишение
свободы.
В апелляционной жалобе адвокат ФИО11 в защиту интересов осужденного
ФИО2 просит отменить судебное постановление от ДД.ММ.ГГГГ, указывая, что
начальником ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 не представлено
достаточных доказательств злостного уклонения ФИО2 от отбывания, назначенного
ему наказания. Кроме того, в судебном заседании ФИО2 были заявлены отводы судье,
прокурору, адвокату, секретарю судебного заседания, в удовлетворении которых судом
было отказано.
В апелляционном представлении заместитель Балашихинского городского
прокурора советник юстиции ФИО10 указывает на то, что постановлением мирового
судьи судебного участка № Балашихинского судебного района <адрес> от
ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в резолютивную часть постановления суда от
ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по
<адрес> ФИО9 о замене неотбытого наказания по приговору мирового судьи 1
судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде
обязательных работ на лишение свободы в отношении осужденного ФИО2, при этом
постановлено считать адресом УФСИН России по <адрес>: <адрес>, однако, данное
постановление суда является незаконным и подлежит отмене, в связи с тем, что суд, в
обоснование вынесенного решения, указал нормы действующего уголовнопроцессуального законодательства, касающиеся вопросов, связанных с исполнением
приговора, иного судебного решения, вступившего в законную силу.
Проверив материалы производства, изучив доводы апелляционных жалоб, суд
приходит к выводу о том, что предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ оснований для
отмены либо изменения обжалуемого судебного постановления не имеется.
При рассмотрении поданного контролирующим органом в порядке ст. 397 п. 2
пп. "в" УПК РФ представления в отношении ФИО2 нарушений предусмотренной ст.
399 УПК РФ процедуры, принципа состязательности процесса и прав осужденного на
защиту судом не допущено, также не допущено иных нарушений, которые путем
лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного
3

Приложение 4
судопроизводства повлияли или могли повлиять на принятие судом законного и
обоснованного решения.
Осужденный ФИО2 в заседание не явился, заявлений о рассмотрении
жалобы в его отсутствии не представил, неоднократно извещался о времени и
места рассмотрения дела. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ УФСИН России по
<адрес> ФИО2 объявлен в Федеральный розыск.
Суд, выслушал участников процесса, а также исследовал соответствующие
материалы, на основе которых установил, что ФИО2, являясь осужденным к
обязательным работам, поставлен на учет в ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по
<адрес> ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был ознакомлен с порядком и условиями отбывания
наказания, что подтверждается подпиской, справками и памяткой осужденному от
ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же осужденному выдано направление для отбывания наказания, в
соответствии с которым ФИО2 должен был приступить к работе в МАУК г.о. Балашиха
«Дирекция парков» до ДД.ММ.ГГГГ, от подписи в направлении ФИО2 отказался, что
подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для трудоустройства в МАУК
г.о. Балашиха «Дирекция парков» не обращался. В ходе проверки ДД.ММ.ГГГГ ФИО2
от дачи объяснений по вопросу невыхода на обязательные работы отказался, был
предупрежден о том, что в случае повторного нарушения порядка и условий отбывания
наказания, он будет признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде
обязательных работ и неотбытая часть наказания ему может быть заменена на более
строгий вид наказания, от подписи предупреждения осужденный отказался, что
подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 было повторно выдано направление для отбывания
наказания, в соответствии с которым последний должен был приступить к работе в
МАУК г.о. Балашиха «Дирекция парков» до ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 явился в МАУК г.о. Балашиха «Дирекция парков» и
представил направление для отбывания наказания, на основании которого директором
учреждение издано распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ о приеме к обязательным
работам на безвозмездной основе осужденного ФИО2. В соответствии с п.п. 3-5
указанного распоряжения ФИО2 определен вид работ - уборка территории парка от
мусора и твердых бытовых отходов, погрузочно-разгрузочные работы, иные
общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и
профессиональной подготовки, установлен режим работы с 09.00 час. до 11.00 час. с
понедельника по пятницу, назначен ответственный за ведение ежедневного табеля о
количестве отработанных часов. С правилами внутреннего распорядка МАУК
«Дирекция парков», инструкцией по охране труда для уборщика территорий,
распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был ознакомлен, что подтверждается
актом от ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно табеля учета отработанного времени обязательных работ осужденным
и уведомлений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для исполнения
наказания в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в учреждение не явился.
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16.01.2018 года ФИО2 был повторно предупрежден о замене
обязательных работ более строгим видом наказания.
Рапортами инспектора ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>, актами о
неявке для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденным ФИО2,
уведомлениями о порядке отбывания наказания осужденным, справками-прозвонами,
табелями учета отработанного времени обязательных работ за декабрь 2017 года,
январь 2018 года, актами о нарушении порядка отбывания наказания подтверждав гея,
что осужденный ФИО2 с 19.12.2017 года по ДД.ММ.ГГГГ более двух раз в течение
месяца не вышел на обязательные работы без уважительной причины и допустил
нарушение трудовой дисциплины в МАУК «Дирекция парка».
Указанные данные о поведении осужденного ФИО2. и его пренебрежительном
отношении к возложенным на него обязанностям в совокупности свидетельствуют о
злостном уклонении ФИО2 от отбывания наказания в виде обязательных работ.
При таких обстоятельствах, Мировой судья пришла к правильному выводу о
том, что представление о замене осужденному ФИО2 наказания в виде обязательных
работ на наказание в виде лишения свободы подлежит удовлетворению ввиду
обоснованности приведенных в нем доводов.
Подтвержденных соответствующим медицинским заключением сведений о
наличии у ФИО2 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения
свободы, суду не представлено.
Вопреки доводам апелляционных жалоб, нарушений прав
рассмотрении представления инспекции судом не допущено.

ФИО2 при

Таким образом, обжалуемое судебное постановление отвечает требованиям ст. 7
ч. 4 УПК РФ - является законным, обоснованным и мотивированным, апелляционные
жалобы удовлетворению не подлежат ввиду необоснованности приведенных в них
доводов.
Постановлением мирового судьи судебного участка № Балашихинского
судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в резолютивную часть
постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ УИИ
УФСИН России по <адрес> ФИО9 о замене неотбытого наказания по приговору
мирового судьи 1 судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от
ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ на лишение свободы в отношении
осужденного ФИО2, при этом постановлено считать адресом УФСИН России по
<адрес>: <адрес>.
Однако, постановление мирового судьи судебного участка № Балашихинского
судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым представление начальника ОИН
ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 удовлетворено и ФИО2 не отбытое
наказание в виде 242 час. 50 мин. обязательных работ, назначенных по приговору
мирового судьи судебного участка № Балашихинского судебного района <адрес> от
ДД.ММ.ГГГГ заменено на 30 дней лишение свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении, в законную силу не вступило и обжаловано в апелляционном
порядке осужденным ФИО2
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Мировой судья, выслушал участников процесса, а также исследовал
соответствующие материалы, на основе которых вынес постановление от ДД.ММ.ГГГГ
о внесении изменения в резолютивную часть постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ по
представлению начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 о
замене не отбытого наказания по приговору мирового судьи 1 судебного участка
Балашихинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ
на лишение свободы в отношении осужденного ФИО2, при этом постановлено считать
адресом УФСИН России по <адрес>: <адрес>.
При вынесении данного постановления Мировой судья допустила нарушение
требование уголовно-процессуального законодательства, а именно внесение судом
подобных изменений не допустимо и противоречит как ст. 397 УПК РФ, так и
постановлению Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике
применения судами законодательства об исполнении приговора», в связи с чем
апелляционное представление прокурора подлежит удовлетворению, а постановление
отмене, так как суд, в обоснование вынесенного решения, указал нормы действующего
уголовно-процессуального законодательства, касающиеся вопросов, связанных с
исполнением приговора, иного судебного решения, вступившего в законную силу.
Руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Постановление Мирового судьи судебного участка № Балашихинского
судебного района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН
ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 о замене не отбытого наказания по
приговору мирового судьи № судебного участка Балашихинского судебного района
<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 250 часов обязательных работ на лишение свободы в
отношении ФИО2, оставить без изменения. Апелляционные жалобы осужденного
ФИО2 и его адвоката ФИО11 оставить без удовлетворения.
Постановление Мирового судьи судебного участка № от ДД.ММ.ГГГГ об
исправлении описки в постановление суда от ДД.ММ.ГГГГ по представлению
начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес> ФИО9 о замене не отбытого
наказания по приговору мирового судьи № судебного участка Балашихинского
судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ на лишение
свободы в отношении осужденного ФИО2, отменить. Апелляционное представление
прокурора обвинителя удовлетворить.
Разъяснить, что вопрос об исправлении описки допущенной в постановлении
Мирового судьи судебного участка № Балашихинского судебного района <адрес>
ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ по представлению начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России
по <адрес> ФИО9 о замене не отбытого наказания по приговору мирового судьи №
судебного участка Балашихинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде
250 часов обязательных работ на лишение свободы в отношении ФИО2, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном ст.397 УПК РФ, не ранее вступления
постановления в законную силу.
Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с
момента его провозглашения и может быть обжаловано в порядке, установленном
главами 47.1, 48.1 и 49 УПК РФ, в президиум Московского областного суда.
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Приложение 5

Французскому Офису защиты беженцев и
апартеидов
Международное
общественное движение
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРАВОПОРЯДКА»
Официальный сайт: rus100.com
Email: odokprus@gmail.com

16.09.2018
На №

№ 1193
от

Председатель МОД «ОКП»
Иванова Ирина Александровна,
6, pl du Clauzel, аpp 3, 43000 Le Puy en Velay,
France.
Тел.: +33 4 71 09 61 77
Email: odokprus.mso@gmail.com

Господин и Госпожа
C 2017 года господин Зяблицев является членом международного
общественного движения «Общественный контроль правопорядка »
В 2016 году в отношении члена общественного движения Бохонова А В
российские власти сфальсифицировали уголовное дело по ст. 318 УК РФ –
«применение насилия к представителю власти». В действительности
представитель власти – полицейский злоупотреблял должностными
полномочиям и с целью скрыть это, они сфальсифицировали ложное
обвинение. В тоже время все видеозаписи в полиции были уничтожены, а
видеозапись свидетеля Петренева была изъята и спрятана от стороны
защиты.
Для упрощения фальсификации уголовного дела Бохонов был помещен в
следственный изолятор, где он не был защищен адвокатами и подвергался
психическому давлению и физическому насилию.
Г. Зяблицев взялся за защиту Бохонова. За надлежащую и
бескомпромиссную защиту со стороны Зяблицева российские власти
организовали его преследование и угрозы. Чтобы исключить его участие в
качестве защитника в деле Бохонова, власти сфальсифицировали
доказательства для лишения его свободы. При этом важно отметить, что в
России не действуют законы, но под видом функционеров действуют
бандиты.
Поэтому правозащитники находятся в опасности, подвергаются
преследованиям и не защищены законом.

1

Таким образом, любой, разоблачающий власти, может оказаться в тюрьме.
Но чтобы из нее выйти, нужно полагаться на согласие властей, а не на
закон. Например, Бохонов находился под арестом 1, 5 года, из которых 7
месяцев сверх срока, установленного законом. Он провел 1,5 года в тюрьме
за преступление, которого не было. После освобождения он рискует в любой
момент быть арестованным в случае, если он продолжит разоблачать
власти.
Поскольку видеозаписи в уголовном деле доказывают его невиновность и
вину бандитов, то Бохонов находится в опасности и должен отказаться от
защиты. После того как Зяблицев покинул Россию, власти блокировали
доступ общественных защитников и навязывали бездействующих
коррумпированных адвокатов. Ни один из них не посетил следственный
изолятор, пока Бохонов там находился.
Любой, кто противодействует властям (в действительности, банде,
действующей под видом власти) сильно рискует стать жертвой
сфальсифицированного уголовного дела и быть лишенным свободы
неопределенное время. В российских тюрьмах издевательства, произвол,
торговля наркотиками - обще известная практика. Это подтверждает опыт
нашего общественного движения и особенно опыт Бохонова.
Единственный способ спастись от бандитов во власти для Зяблицева, это
покинуть Россию. Его возврат в Россию невозможен, так как он будет
арестован и помещен в тюрьму на основании произвола. Например,
согласно сфальсифицированному приговору в отношении Бохонова он был
приговорен к 9 месяцам колонии, а действительности провел 17 месяцев в
тюрьме строгого режима.
В настоящий момент Бохонов находится под защитой МОД ОКП, но его
жизнь и свобода продолжают быть под угрозой. Это подтверждает
опасность для возвращения Зяблицева в Россию, в особенности то, что
уголовное дело в отношении него открыто и существует основание для
лишения его свободы и быть подвергнутым бесчеловечному обращению,
запрещенному ст. 3 ЕКПЧ.
В надежде, что Зяблицеву будет предоставлена защита французских
властей, я вам выражаю, Господин и Госпожа, свое почтение.

Председатель МОД « ОКП »
Иванова И. А.
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Приложение 6

Приложение 6

Удостоверение просителя убежища
НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Первое ходатайство об убежище
Идентификационный номер : 0603180871
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Сергей
Пол : мужской
Семейная ситуация : женат
Дата рождения : 17/08/1985 г Киселев, СССР
Гражданство : россия
Aдрес :
СS 91036
111 boulevard de la Madeleine
06004 NICE CEDEX 1
Форум беженцев
Число присутствующих детей : 2
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Aндрей
Пол : мужской
Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Егор
Пол : мужской
Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия

Выдано : Префектура Приморских Альп
Дата : 6/02/2019
Действительно до : 05/08/2019
Дата первой регистрации : 11/04/2018
Статус : обновление

Приложение 7

Приложение 7

Удостоверение просителя убежища
НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Первое ходатайство об убежище
Идентификационный номер : 0603180871
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВА
Имя : Галина
Пол : Женский
Семейная ситуация : замужем
Дата рождения : 09/01/1993 в Брянске, Россия
Гражданство : россия
Aдрес :
СS 91036
111 boulevard de la Madeleine
06004 NICE CEDEX 1
Форум беженцев

Число присутствующих детей : 2
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Aндрей
Пол : мужской
Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Егор
Пол : мужской
Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия

Выдано : Префектура Приморских Альп
Дата : 6/02/2019
Действительно до : 05/08/2019
Дата первой регистрации : 11/04/2018
Статус : обновление

Приложение 8

Приложение 8

Сертификат о праве на универсальную медицинскую
страховку и дополнительную.
Действителен с 10/06/2018 до 09/06/2019 с учетом ситуации застрахованных.

Застрахованные лица :

Зяблицев Сергей
Зяблицев Андрей
Зяблицев Егор

Приложение 8

Сертификат о праве на универсальную медицинскую
страховку и дополнительную.
Действителен с 19/05/2019 до 19/05/2020 с учетом ситуации застрахованных.

Застрахованные лица :

Зяблицев Сергей
Зяблицев Андрей
Зяблицев Егор

Приложение 9

Приложение 9
Удостоверение просителя убежища
НОРМАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Первое ходатайство об убежище
Идентификационный номер : 0603180871
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Сергей
Пол : мужской
Семейная ситуация : женат
Дата рождения : 17/08/1985 г Киселев, СССР
Гражданство : россия
Aдрес :
СS 91036
111 boulevard de la Madeleine
06004 NICE CEDEX 1
Форум беженцев
Число присутствующих детей : 2
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Aндрей
Пол : мужской
Дата рождения : 22/06/2015 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ
Имя : Егор
Пол : мужской
Дата рождения : 28/01/2017 г. Балашиха Московская область, Россия
Гражданство : россия

Выдано : Префектура Приморских Альп
Дата : 29/07/2019
Действительно до : 28/01/2020
Дата первой регистрации : 11/04/2018
Статус : обновление

Приложение 10

Приложение 10

ОФИИ

Справка о начислении пособия для просителей убежища.
В справке указан состав семьи Зяблицева и суммы пособий с
11/04/2018, а также суммы, начисленные с июня 2018 по декабрь 2018.

Приложение 11

Приложение 11
ФОНД НИЦЦЫ
Сервис мигрантов

Ницца 06/08/2018

Для записи в школьное учреждение

СПРАВКА
Я, нижеподписавшийся Жан - Давид ЭСКАНЕ, директор платформы
социального и медико -социального сопровождения фонда АСTES
Подтверждаю что семья г –на Зяблицева Сергея и детей
Зяблицев Егор 28/01/2017 г. р. в России
Зяблицев Андрей 22/06/2015 г. р. в России

поселена в рамках жилья для просителей убежища.
Они поселены по адресу : отель Монкальм – 29 бульвар де Маньян, 06200 Ницца.

В связи с этим, они не могут претендовать на пособие на жилье, так как их жилье
оплачено ДДСС.

Выдано по просьбе заинтересованных лиц
Для информирования об их правах и использования

Печать, подпись

Приложение 13

Приложение 13

Приложение 13
Детский сад Бомет 2
24 ул. Данта
06 17 76 54 71

СПРАВКА
Я, нижеподписавшаяся Брижит Леметр, директор детского сада Бомет 2 в
Ницце, подтверждаю, что ребёнок
Андрей Зяблицев 15 июня 2015 года рождения
зачислен в мое учреждение с 20.09.2018. Он не вернулся в школу после
апрельских каникул. Он покинул Ниццу со своей матерью.
В дальнейшем он покинул Ниццу со своей матерью.
Его посещаемость была исключительно регулярной.
В детский сад его водил отец и он же забирал из нее. Отец с большим
интересом и серьезностью следит за развитием своего ребенка.
Андрей быстро прогрессировал в изучении и понимании французского
языка с помощью своего отца, который старательно посещал курсы
французского языка и помогал своему сыну, сообщая нам о его успехах.
Изготовлено в городе Ницца 03 мая 2019 года. Директор школы.

Ницца, 3 мая 2019

Директриса детского сада Брижит Леметр, подпись

печать Детский сад
«Бомет 2»
24 ул. Данта
06000 Ницца 04 92 15 78 01

Приложение 14

Школа дзюдо в Нице, Франция « Олимпик дзюдо Ниццы»
Адрес : 20 ул. Франсуа Он, 06000 Ницца
Телефон : 04 93 96 68 93
12.06.2019 Ницца

Свидетельство
Я, нижеподписавшийся Жаммали Мохамед -Али, тренер по
дзюдо ребенка Зяблицева Андрея, 25 июня 2015 дата рождения.
Андрей Зяблицев посещал секцию дзюдо, проявлял интерес,
получал удовольствие.
Папа, приводя Андрея, всегда был в сопровождении второго
ребенка -Егора.
Андрей с удовольствием участвовал в соревнованиях по дзюдо,
особенно после того как он получил золотую медаль за победу. Он
очень гордился этой наградой. Отец обратился в социальную
организацию с просьбой оплаты спортивной формы и занятий. В
итоге, оплата была ему снижена и разбита на 2 части, выдана форма.
Наблюдая за Андреем, Егором и их отцом, я сделал вывод, что
он много времени уделяет воспитанию детей. Всегда именно отец
приводил Андрея в школу Бомете 2 Ницца. Я видел его часто на улице
с гуляющими детьми
Тренер по дзюдо

фамилия и подпись

Приложение 15
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Приложение 16
Мировому судье судебного
участка №3 Балашихинского
судебного района
003.mo@msudrf.ru

Зяблицев Сергей Владимирович,
адрес для корреспонденции:
bormentalsv@yandex.ru
Дело №2-384/19

ВОЗРАЖЕНИЕ
на иск Зяблицевой Г. А. в части отсутствия спора о детях.

Зяблицева Г А при обращении в суд ЗЛОУПОТРЕБИЛА правом, о чем суд
я ставлю в известность (ч. 1- ч. 4 ст. 10 ГПК РФ)
Во первых, она заведомо ложно указала суду мои контактные данные с
целью скрыть от меня факт судебного разбирательства и организовать
якобы мою неявку при уведомлении меня судом по балашихинскому
адресу.
Ей доподлинно известно место моего проживания во Франции, но она
указала адрес моей регистрации в г. Балашиха. Ей доподлинно известно,
что телефон с российским номером я не использую во Франции в связи с
дороговизной. Ей известен мой номер французского телефона. Но она его
скрывает от суда. Ей известен мой электронный адрес, но и его она не
указала. Таким образом, она имела незаконное намерение рассмотреть
вопрос развода брака в мое отсутствие
посредством фактического
неуведомления меня судом из -за ее обмана.
Во вторых, она заведомо ложно указала в заявлении суду, что

Никакого соглашения между нами не достигалось. Напротив, без
уведомления меня о своих намерениях Зяблицева Г.А. выехала из Франции
вместе с нашими детьми, где мы проживали с марта 2018, где старший
ребенок посещал детский сад и спортивную секцию, где они получали
пособие от государства, всю медицинскую помощь и т.д. После похищения
детей в смысле КОНВЕНЦИИ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ гр. Зяблицева Г.А. стала
1

препятствовать любому моему общению с детьми, заблокировала
все контакты и заявила, что это «ЕЁ ДЕТИ». Таким образом, она
демонстрирует социально незрелое эгоистическое поведение, опасное, в
том числе, для детей, лишенных ею родного отца из-за своих планов на
жизнь, которые она озвучила как «найти богатого мужика» .
Поскольку я обращался с иском о разводе в Балашихинский суд именно по
причине наличия спора о детях и он с учетом моих доводов об
инициировании процедуры возврата детей на место их проживания с отцом
во французский суд указал подсудность дела мировому судье, то прощу в
судебном акте отразить именно эти обстоятельства, а не те, которые
ложно указала Зяблицева Г. А.

Прошу ее оштрафовать за сообщение суду заведомо ложных сведений,
то есть за попытку воспрепятствовать правосудию.

Дата подачи заявления: "06"июня 2019 г.

Подпись
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Приложение 17

Приложение 18
Дело № 2- 4735/2019г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 сентября 2019 г.
Балашихинский городской суд Московской области Российской Федерации в составе
председательствующего судьи Гришаковой Н.Б., прокуроре Миргородской Ю.В., при секретаре Михеевой
А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зяблицева Сергея
Владимировича к Зяблицевой Галине Александровне о признании прекратившей право пользования, снятии
с регистрационного учета,
УСТАНОВИЛ:
Зяблицев С.В. обратился в суд с исковым заявлением в котором просил суд прекратить право
пользования жилым помещением по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, дом 7, кв. 67,
Зяблицевой Г.А.
В обоснование иска указал, что до вступления в брак с ответчицей приобрел 2-х комнатную
квартиру по указанному адресу по договору купли продажи от 04.07.2014 г. С ответчицей состоял в браке с
14.03.2015 года. На основании решения Мирового судьи судебного участка №3 Балашихинского судебного
района брак между истцом и ответчицей расторгнут.
Истец полагал, что в связи с прекращением семейных отношений с ответчицей ее право
пользования жилым помещением подлежит прекращению со снятием с регистрационного учета. Истец
также указал, что неоднократно предлагал ответчице сняться с регистрационного учета, однако ответчица
его просьбу не удовлетворила.
Истец и его представитель в судебное заседание не явились, о слушании дела извещались
надлежащим образом, от исковых требований не отказывались.
Зяблицева Г.А. в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещалась надлежащим образом,
возражений на иск не представила, о причинах неявки в судебное заседание не сообщила.
Суд, исследовав материалы дела, определив возможным слушать дела в отсутствие неявившихся
лиц, приходит к следующему:
Судом установлено, что на основании договора купли-продажи квартиры с использованием
кредитных средств от 04 июля 2014 года Зяблицев С.В. приобрел у Желановой В.В. 2-х комнатную квартиру
по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, дом 7, кв. 67. Данный договор и переход права
были зарегистрированы в ЕГРН, что подтверждается соответствующими отметками в договоре. И
представленным в деле свидетельством о государственной регистрации права от 11 июля 2014 года.
Указанный выше договор купли-продажи квартиры был совершен до регистрации сторонами по
иску брака 14 марта 2015 года.
Согласно выписки из домовой книги в спорном жилом помещении Зяблицева Галина
Александровна зарегистрирована по месту жительства с 24.02.2015 года.
На основании заочного решения И.О. мирового судьи судебного участка №3 Балашихинского
судебного района Московской области Локтионовой Н.В. расторгнут брак, заключенный между Зяблицевым
С.В. и Зяблицевой (Фроловой) Г.А., зарегистрированный 14.03.2015 г.
Из представленной в деле копии регистрационного удостоверения №20918 усматривается, что
Фролова (Зяблицева) Г.А. являлась участником приватизации жилого помещения в виде 1/5 квартиры,
расположенной в г. Брянске по ул. Советской, в доме 17, кв. 66.
Иных относимых и допустимых доказательств сторонами по делу не представлено.
Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК Р Ф в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого
помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого
жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим
членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания
приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если
имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие
внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования
жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом
его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собственника
жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в
пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства.
В силу ст. 304 ГК Р Ф собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя
бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии со ст. 56 ГПК Р Ф лица, участвующие в деле, обязаны представить доказательства в
обоснование своих требований и возражений.
Истец в заявлении указал, что после расторжения брака с ответчицей никаких семейных отношений
с ней не поддерживает.
Суд соглашается в этой части с доводами истца, поскольку они согласуются с письменными
материалами дела и не опровергнуты ответчицей.

Со стороны ответчицы не представлено относимых и допустимых доказательств того, что квартира
приобреталась полностью или в части за счет доходов семьи Зяблицевых.
Также со стороны ответчицы не было заявлено требований о сохранении за ней права пользования
жилым помещением на определенный срок в порядке ч. 4 ст. 31 ЖК РФ.
В совокупности представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит
исковые требования Зяблицева С.В. о прекращении права пользования принадлежащей ему квартиры
бывшей супругой - Зяблицевой Г.А. обоснованными, в связи с прекращением между сторонами семейных
отношений.
На основании вышеизложенного, руководствуясь 194-199 ГПК Р Ф суд,
РЕШИЛ:
Исковые требования Зяблицева С.В. удовлетворить.
Признать Зяблицеву Галину Александровну прекратившей право пользования жилым помещением,
расположенным по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 7, кв. 67, со снятием с
регистрационного учета.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение
месяца через Балашихинский городской суд Московской области.
Судья

Н.Б. Гришакова

Мотивированное решение изготовлено 16.10.2019г.
Судья

Дата выдачи 28.11.2019
УИД 50RS0001-01-20
Решение не
Подлинник
в производстве

Н.Б. Гришакова

№2-4735/2019

Начальник отдела

)

Приложение 19
В апелляционную инстанцию
Московского областного суда
Истец:
Зяблицев Сергей Владимирович,
адрес для корреспонденции:
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

Представитель по доверенности:
Лаврентьева Алла Владимировна
Адрес: Московская область, г. Балашиха,
проспект Ленина, д. 23/5, кв. 37.
Телефон: 8 985 103 12 03: 8 498 303 12 33
ВОЗРАЖЕНИЯ
На апелляционную жалобу ответчика на решение Балашихинского городского
суда по делу № 2- 4735/19 от 17.09.2019.

1.

Представитель ответчика вводит суд в заблуждение, утверждая в п. 1
апелляционной жалобы, что ответчица не была уведомлена о моем
заявлении, поданном в суд.

1.1

Я направил заявление ответчице до того, как подал его в суд и
представил суду скан электронного письма с заявлением,
направленным на электронный адрес ответчицы. Уведомлений о
недоставке письма мне не приходило, данный адрес ответчицы
является действующим, так как и ранее я ей направлял копии
документов, поданных в суд, и она подтверждала их получение.

1.2

В иске я указал адрес, где она проживала с апреля 2019 (это адрес ее
родственников, к которым она вернулась жить после отъезда из
Франции в апреле 2019), то есть я указал фактический адрес
1

проживания.
ответчицы.

Также

я

указал

действующие

номера

телефонов

В случае, если даже ответчица Зяблицева Г. А. поменяла адрес своего
проживания, то по адресу г. Балашиха, ул. Карбышева, д.19, кв.21
продолжают проживать ее родственники, которые безусловно могли ее
проинформировать о поступившей на ее имя судебной корреспонденции.
1.3

В последствии (осенью) ответчица меня уведомила о том, что она
снимает квартиру, но адрес назвать отказалась.

1.4

C мая 2019 по октябрь 2019 ответчица пыталась самовольно вселиться
в мою квартиру, привлекая органы полиции. Полиция проводила
проверки по ее и моим обращениям и в этих материалах содержалась
информация о том, что я подал в суд 23.06.2019 заявление о
прекращении права пользования ею моей квартирой. Поэтому она не
могла не знать об этом уже в июне-июле 2019.
Таким образом, если ответчица уклонялась от получения
информации о поданном в суд заявлении и судебном разбирательстве,
а также скрывала свой адрес, то она не может ссылаться на
ненадлежащее уведомление.

1.5

Довод представителя необоснован :

Так как по месту регистрации ( то есть в моей квартире) Зяблицева не
проживала, то суд не должен был на этот адрес ничего направлять, а я
не должен был этот адрес указывать.
Я указал именно тот
последний известный мне адрес ее проживания, который она
сама мне сообщила, по которому проживала до нашего брака, с
апреля 2019 и где проживает ее мать.
Кроме того, в суде рассматривались иные дела с участием Зяблицевой
(развод, алименты) и она имела возможность проявить инициативу и
узнать про все дела, которые могли быть инициированы в суде по
спорам между нами.
Все изложенное в совокупности свидетельствует о намерении
Зяблицевой Г.А. затянуть процедуру прекращения ее прав
пользоваться моей квартирой, так как она очевидно не могла не знать
о данном судебном процессе, но уклонялась от участия в нем.
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Эти недобросовестные действия надлежит рассматривать в
совокупности с иными недобросовестными действиями, что само по
себе доказывает недобросовестность.
1.6

Обращаю внимание суда, что ответчица обжалует свое якобы
ненадлежащее уведомление, но мне апелляционная жалоба ею
направляется по адресу, где она заведомо знает, что я не
проживаю и получить ее не смогу ( по российскому адресу).

2.

Представитель ответчика вводит суд в заблуждение, ссылаясь в п. 2
апелляционной жалобы на то, что несовершеннолетние дети имеют
право проживать с матерью в квартире отца.

Созданная ответчицей Зяблицевой Г.А. ситуация в результате
злоупотребления правом лишает ее права в соответствии со ст. 10
ГК РФ требовать проживания детей вместе с ней в квартире бывшего
мужа, так как в силу Конвенции о похищении детей они должны
проживать с отцом во Франции, где они постоянно проживали в
смысле указанной Конвенции и откуда были вывезены Зяблицевой
без информирования отца и без получения моего согласия на
их вывоз в нарушение той же Конвенции.
Это являлось не только нарушением международной Конвенции о
гражданских аспектах международного похищения детей, но
и
нарушением французского законодательства, которое распространялось на Зяблицеву в полной мере, как проживающей на территории
Франции :
Согласно ст. 1210-5 ГК Франции
"Иски, возбужденные на основании положений международных и
европейских
документов,
касающихся
международного
незаконного перемещения детей, доводятся до сведения судьи
3

по семейным делам территориально компетентного суда большой
инстанции в соответствии со статьей L. 211-12 Кодекса судебной
организации.
Просьба о запрете выезда ребенка с территории Франции без
разрешения обоих родителей передается также судье,
упомянутому в первом абзаце, в тех случаях, когда судье
направляется ходатайство о возвращении ребенка или когда
ходатайство подается прокурором Республики в соответствии со
статьей 1210 (4).»
При этом, покидая Францию и вывозя незаконно детей с места их
постоянного проживания (где им было представлено жилье,
обучение, полное материальное, медицинское и социальное
содержание), ответчица Зяблицева знала, что всего этого она их
лишает и что не сможет им обеспечить такие же условия в
России. Таким образом, она действовала во вред детям, то есть
злоупотребляла правом и на основании ст. 10 ГК РФ в ее претензиях ей
должно быть отказано.
Представитель ответчика утрирует ситуацию, так как несовершеннолетние дети не должны оставаться жить одни, не живут одни и не
будут жить одни независимо от решения по данному делу.
Во-первых, они должны быть возвращены по месту их постоянного
места жительства к отцу,
откуда незаконно были вывезены
ответчицей.
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Во-вторых, на данный момент они проживают не на улице, а вместе с
ответчицей.
В третьих, при вывозе детей из Франции, ответчица должна была
думать о том, где будут проживать дети при отсутствии у нее
собственного жилья и намерении развестись со мною.
В четвертых, постановлением пристава совершенно законно указано о
месте исполнительных действий - место постоянного проживания
отца и это постановление само по себе доказывает обязанность России
и Зяблицевой вернуть детей на место их постоянного проживания во
Францию, что вопрос с их жильем решает само по себе.
Я полагаю, что ответчица Зяблицева умышленно скрыла все эти
юридически значимые факты от своего представителя и намерена их
скрывать от суда.
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Однако, согласно Конвенции о гражданских аспектах международного
похищения детей, вопрос об их месте жительстве в России с матерью не
подлежит рассмотрению в данном производстве. Cоответственно, нет
никаких оснований для отказа в прекращении права Зяблицевой Г А
пользоваться моей собственностью.
3. Представитель ответчика вводит суд в заблуждение своим доводом в п. 3,
так как он ссылаясь на якобы непредставленные ответчицей доказательства
ее участия в приобретении квартиры, их не представляет вместе с
апелляционной жалобой :

Во-первых, ответчица в 2014-2015 (до декрета) не зарабатывала денег
более прожиточного минимума и не могла поэтому участвовать в
покупке мною квартиры.
Во-вторых, семейный кодекс не содержит понятия «сожитель» и не
распространяет на него права собственности по факту сожительства. И в
данном производстве мое право собственности не является предметом
судебного разбирательства – оно доказано документально.
В третьих, в своем заявлении о разводе мировому судье Зяблицева Г.А.
написала лично об отсутствии ко мне каких-либо претензий
имущественного характера и теперь это преюдициально установленный
факт (приложение 2) :

В четвертых, ответчица приобщила к жалобе доказательство :

Но она не приобщила никаких иных доказательств своих прав на мою
квартиру. Поэтому в силу обязанности предоставлять противополож6

ной
стороне все документы заблаговременно для обеспечения
принципа состязательности и равноправия, прошу довод в п. 3 стороны
ответчика признать необоснованным, недоказанным.
4. В заявлении о разводе мировому судье ответчица Зяблицева Г.А.
сообщила, что претензий по содержанию детей у нее ко мне нет
( приложение 2) :

То есть это юридически установленный факт, имеющий преюдициальное
значение. Если бы претензии у нее были, то дело было бы подсудно
другому суду – городскому.
Однако, Зяблицева легко вводит в заблуждение разные суды и разные
государственные органы (причем как в России, так и во Франции) –
манипулирует ими в своих незаконных интересах, нарушая при этом
законные права и интересы других лиц, в том числе, детей, совершенно
не думая о правовых последствиях своих эгоистических
действий.
5. В связи с предоставлением в суд стороной ответчика неполной и
искаженной информации, направленной на нарушение моего права
собственности посредством использования наших детей, я
повторяю то, что изложено в п. 2 выше :
19.03.2018 наша семья выехала из России во Францию по совместному
решению, в том числе, ответчица Зяблицева выехала из моей квартиры
со всеми своими вещами.
19.04.2019 ответчица Зяблицева Г.А. решила развестись и вернуться в
Россию. C этого момента она должна была осознавать правовые
последствия своего решения : куда она будет возвращаться,
где
проживать и прекращение ее права пользоваться моей квартирой.
С апреля 2018 наша семья устроилась для проживания во Франции и
получала все социальные гарантии государства : жилье, пособие на всю
семью, медицинское обеспечение, социальное обслуживание.
19.04.2019 ответчица Зяблицева Г.А. покинула Францию по своему
личному желанию, но при этом она вывезла наших детей без моего
согласия и, как видно из ее судебных притязаний, она их вывезла В
НИКУДА. Поэтому теперь она использует наших детей, которых она
лично лишила всех гарантий, обеспеченных государством Франция, для
решения собственных проблем с жильем. У наших детей таких
проблем не было и нет :
-

Они проживали в квартире отца с отцом c момента рождения до
19.03.2018.
Они проживали с отцом с 19.03.2018 по 18.04.2019.
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-

19.04.2019 дети были вывезены ответчицей Зяблицевой без согласия
отца из Франции в Россию при понимании Зяблицевой, что место
обычного проживания отца и детей на данный момент – Франция.
Дети по настоящий момент считаются юридически проживающими на
территории Франции ( приложение 4,5 ).

6. Ответчица в настоящий период времени работает, получает зарплату и
может себе обеспечить жилье, а также она имеет долю в квартире в
Брянске, которую также может использовать для обеспечения себя
жильем. Она меня уведомляла о своем намерении купить жилье в кредит.
Таким образом, ответчица имеет возможности сама о себе заботиться
являясь трудоспособной, молодой женщиной, имеющей родственников,
работу и свое собственное имущество в виде доли в квартире.
Лицу, злоупотребляющему правом, должно быть отказано в его
требованиях.
Решение суда первой инстанции прошу оставить без изменения.

Приложения:
1. Cкан электронного письма с иском, направленным 26.06.2019
Зяблицовой Г. А. по ее электронной почте.
2. Копия заявления Зяблицевой о разводе в мировой суд.
3. Копия возражения на заявление Зяблицевой о разводе.
4. Документ от 11.04.2018 о законном нахождении на территории Франции
Зяблицева С. В. и детей.
5. Документ от 11.04.2018 о проживании Зяблицевой Г. А. и детей на
территории Франции.
6. Cертификат о универсальной медицинской страховке Зяблицева С. В. и
детей c 20/05/2019 по 19/05/2020.
7. Документ от 29.07.2019 о законном нахождении на территории Франции
Зяблицева С. В. и детей
8. Сертификат денежного пособия на семью.
9. Cертификат местожительства во Франции Зяблицева и его детей.
10. Сертификат директрисы детского сада о посещении Зяблицева Андрея.

Подпись истца
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Приложение 20

Решение оставлено без изменения.

Приложение 21

Application 22

Application 22

КЛИНИКА САНТА –МАРИЯ

Я подтверждаю, что г-н Сергей Зяблицев ассистирует в моих
хирургических операциях, которые начинаются в 8 часов.

27/06/2019

Штамп Подпись Доктор Дидье ЛЕ ГОФФ
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ
39, ул. Верди - Ницца 06000
06 1 75171 5 – Тел.04 93 88 77 58

Приложение 22

Приложение 22
Доктор Дидье ЛЕ ГОФФ
Главный хирург
бывший шеф Клиники
бывший интерн госпиталей Ниццы

Я нижеподписавшийся доктор Ле ГOФФ ДИДЬЕ
подтверждаю, что г-н ЗЯБЛИЦЕВ СЕРГЕЙ
ассистирует в моих хирургических операциях, которые начинаются в 8
часов в течение 12 месяцев.

09.09.2019

Штамп

Подпись

39, ул. Верди Ницца 06000
digchir@wanadoo.fr
тел. : 04 93 88 77 58

Приложение 23

ОБЩИЙ СЕРВИЗ по ЯЗЫКАМ Университета

Университетский Центр изучения французского языка для иностранцев
ЗЯБЛИЦЕВ СЕРГЕЙ
11, бульвар де Маделен
06004 Ницца

дата рождения : 17/08/1985

Записан на

Курсы французского языка и культуры с 13 января по 8 мая 2020
Диплом университета изучения французского языка А2 со 2 сентября по
20 декабря 2019.

свидетельство о регистрации на СUEFLE.
Студент проходит минимум 20 часовую программу в неделю в течение 13
недель в триместр, включая : 15 часов очных занятий + 5 часов занятий
полусопровождения в Центре Языковых Ресурсов СUEFLE.
Cтудент обязательно должен присутствовать в указанные выше даты, ни
отсутствие ни опоздание не допускаются.

Запись на первый триместр 2019/2020

999,0 евро

Запись на второй триместр 2020

999,0 евро

Запись на UNS 2020

57,0 евро

Общая стоимость обучения

2055,0 евро

Оплачено
Перевод Бурсорама 7/10/2019

300 евро

Освобождение от оплаты

999,0 евро

Остаток оплаты

756,0 евро

Ницца

Maдаме Софи Ролен

Господин Жак-Люк Бомон

9 октября 2019

Директриса СUEFLE

Административный директор

Студенческий билет

Университет Ницца-София Антиполис
ОБЩИЙ СЕРВИЗ ПО ЯЗЫКАМ
Ц.У.И.Ф.Я.И
Фамилия : ЗЯБЛИЦЕВ

УЧЕБНЫЙ ГОД
2019-2020
Курс французского языка и культуры
с 2 сент. По 20 декабря 2019

Имя : Сергей
Дата рождения : 17/08/1985 Россия

Курс французского языка и культуры

Гражданство : россия

с 13 янв. по 8 мая 2020

Код ИНЕ : 18508170000
№ студента : 00a90195
Печать на фото Сервиса
Подпись студента :

подпись

Imprimer le formulaire

Réinitialiser le formulaire

cerfa
N° 13973*03

CRÉATION d’une ASSOCIATION
DÉCLARATION PRÉALABLE

Loi du 1er juillet 1901, article 5
Décret du 16 août 1901, articles 1 à 7

Ce formulaire vous permet de déclarer les informations nécessaires à la création de votre
association et de procéder à leur insertion obligatoire au Journal Officiel des Associations et
des Fondations d’Entreprise (J.O.A.F.E.).
Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans
le guide explicatif.

1 - INFORMATIONS PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
TITRE

AIDE AUX GENS

OBJET
1) l’hébergement, soins, supervision des résidents; 2) la logistique et la fourniture; 3) créer des conditions plus

favorables pour la vie, le séjour, les passe-temps en tenant compte des caractéristiques et des besoins
individuels; 4) réadaptation sociale, professionnelle, culturelle; 5) surveillance médicale, assistance médicale
planifiée; 6) sécurité sociale; 7) organisation de loisirs; 8) mener des mesures médicales et de santé, de
prévention; 9) perfectionnement du personnel (spécialistes) 10) organisation, en collaboration avec les
établissements de santé et de prévention, de conseils médicaux aux personnes résidant dans le pensionnat;
11) soins médicaux, diagnostic clinique en temps opportun des complications et des exacerbations des
maladies chroniques des personnes vivant dans un pensionnat; 12) organisation d'une alimentation
rationnelle, y compris diététique, des résidents en tenant compte de leur état de santé;
SIEGE SOCIAL
111

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Boulevard
06004

Code postal

de la Madeleine
Nom de la voie

Nice CEDEX 1.

Commune / Localité

Site INTERNET : http://
(facultatif)

Veuillez compléter la page suivante 
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2 - INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
ADRESSE DE GESTION

AIDE AUX GENS

Titre court de l’association :
Chez :

Mme

Mlle

M.

Nom :

Ziablitsev

Prénom :

Etage, escalier, appartement

Immeuble, bâtiment, résidence

N°

Type de voie

Nom de la voie

Code postal

Commune / Localité

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Sergei

Téléphone de l’association :
(recommandé)

Adresse électronique de l’association : aider.fr.rus@gmail.com
(recommandé)

3 – DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Date :

25 décembre 2019

4 – PUBLICATION AU J.O.A.F.E. (obligatoire)
Je demande la publication de l’extrait de cette déclaration au Journal Officiel des Associations et Fondations
d’Entreprise et m’engage à régler le montant des frais d’insertion.

5 - Signature de la dÉclaration
Déclaration établie le :
		

30 décembre 2019

à

Nice

Nom et qualité du déclarant - Signature
ZIABLITSEV Sergei - le président
Подписано цифровой
подписью: ZIABLITSEV Sergei
DN: cn=ZIABLITSEV Sergei, o,
ou,
email=bormentalsv@yandex.ru,
c=US
Дата: 2019.12.30 18:50:25
+01'00'

« La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l’Etat concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l’arrondissement du siège de l’association. »
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GUIDE EXPLICATIF
A qui adresser votre déclaration ?
Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de votre association.
Si votre association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la
préfecture.
Si votre association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police.
1) INFORMATIONS PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
Le titre de votre association doit être renseigné tel qu’il figure dans les statuts, en 250 caractères maximum (caractères de
l’alphabet latin uniquement, espaces, signes compris). Il doit être suivi du sigle s’il en existe un. L’utilisation d’un sigle seul n’est
pas conseillée.
L’objet de votre association doit être renseigné tel que vous souhaitez le voir publié au J.O.A.F.E. Il est recommandé de ne pas
y faire figurer d’adresse de messagerie contenant des données nominatives personnelles (nom, prénom) car il ne sera pas
possible de rendre la publication anonyme après édition et mise en ligne de l’annonce.
Dans l’hypothèse où le siège social de votre association est fixé chez un particulier, il est conseillé de signaler matériellement
l’existence de celui-ci sur le lieu de distribution du courrier et d’en informer les services postaux afin d’éviter les cas de retour
à l’envoyeur pour adresse inconnue. Lorsque l’association n’est pas propriétaire des locaux, il est prudent de fixer l’adresse du
siège social en accord avec le propriétaire des lieux.
La mention du site internet de votre association est facultative. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire figurer dans le corps
de l’annonce qui sera publiée au J.O.A.F.E.
2) INFORMATIONS NON PUBLIÉES AU J.O.A.F.E.
Le titre court de l’association doit contenir un maximum de 38 caractères en raison du respect de normes postales
européennes.
L’adresse de gestion n’est pas nécessairement la même que celle du siège social de votre association. Elle sert à la préfecture,
à la D.I.L.A. ou encore à toute autre administration de l’État pour entrer en contact avec l’une des personnes en charge de
l’administration de votre association. C’est à cette adresse que la D.I.L.A. enverra la facture afférente aux frais de publication de
l’annonce de la création de votre association.
L’adresse de gestion est à remplir uniquement si elle est différente de celle du siège social.
La mention du numéro de téléphone et de l’adresse électronique de votre association est facultative. Cependant, afin de faciliter
les échanges dans le cadre de l’examen de votre déclaration, il est recommandé de les communiquer à l’administration.
3) DATE DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
Date de l’assemblée lors de laquelle la création de l’association a été décidée par au moins deux personnes.
4) PUBLICATION AU J.O.A.F.E.
La création d’une association doit obligatoirement être publiée au J.O.A.F.E. afin que son existence soit reconnue sur un plan juridique.
La publication au J.O.A.F.E s’effectue sur bulletin papier ainsi que sur le site de consultation dont l’adresse est indiquée ci-dessous.
La redevance dont vous vous acquitterez à cette occasion inclut d’ores et déjà le coût d’insertion au J.O.A.F.E. de la déclaration
de la dissolution de votre association.
A réception de la facture, il conviendra d’adresser votre règlement à la D.I.L.A. située 26 rue Desaix – 75727 PARIS Cedex 15.
Pour tout renseignement concernant la publication de votre annonce, vous pouvez vous rendre sur le site :
www.journal-officiel.gouv.fr ou appeler le 01.40.58.77.56.
5) SIGNATURE DE LA DÉCLARATION
Le signataire de la déclaration doit être l’une des personnes en charge de l’administration de votre association ou le mandataire
qu’elle aura désigné. Dans cette hypothèse, le déclarant devra joindre à ce formulaire le mandat portant la signature de l’une des
personnes en charge de l’administration de votre association.
6) PIÈCES A JOINDRE A VOTRE DÉCLARATION
■ Procès verbal de l’assemblée constitutive.
■ la liste des personnes chargées de l’administration (veuillez compléter le formulaire Cerfa N° 13971*03).
■ un exemplaire des statuts de l’association signé par deux au moins des personnes mentionnées sur la liste des dirigeants,
■ une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes) avec l’adresse de gestion de l’association.
Pièces à joindre, le cas échéant, en fonction de la nature de votre déclaration
■ la liste des associations membres (veuillez compléter le formulaire Cerfa N° 13969*01).
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Приложение 25
В УВД г Балашиха

 Дежурная часть: 8-495-521-13-42
 Факс: 8-495-521-45-08
Заявитель :
Зяблицев Сергей Владимирович,
адрес для корреспонденции:
bormentalsv@yandex.ru
Тел. +33 695995329
В отношении
Зяблицевой Галины Александровны,
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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о покушении на совершение преступления по ст. 139 УК РФ.
(КУСП № 13807 в 14 :51 ГУВД Московской области)
29.06.2019 гр. Зяблицева Галина Александровна мне высказала по
телефону угрозы : вызвать полицию, МЧС и вселиться в мою квартиру по
адресу : г. Балашиха, ул. Парковая, д 7 кв. 67.
Данная квартира принадлежит мне на праве собственности, куплена до
вступления в брак. В период брака я прописал Зяблицеву Г.А. в свою
квартиру.
В марте 2018 мы семьей выехали из России за границу.
В апреле 2019 у Зяблицевой Г. А. возникло желание развестись и она, не
поставив меня в известность о своих намерениях, забрала моих детей и
вывезла их в Россию. Поэтому в настоящий момент я подал в суд
заявление о возврате детей на основании Конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей.
7.06.2019 мировой судья участка №3 Балашихинского района вынес
решение о нашем разводе ( дело 2-384/19). С этого момента Зяблицева Г. А.
1

не является членом моей семьи. Дети же должны проживать со мною
согласно упомянутой выше Конвенции.
27.06.2019 я подал в Балашихинский городской суд заявление
о её
выписке из моей квартиры, указав, что она не является членом моей
семьи, что она в ней не проживает уже более года и не производила
никаких материальных оплат.
Очевидно, это повлекло ее активные действия по попытке ВСЕЛИТЬСЯ
САМОУПРАВНО .
В апреле 2019 я заключил договор аренды моей квартиры. Но из -за
агрессивных действий Зяблицевой Г.А., которая систематически
звонила арендатору и требовала освободить мою квартиру, чтобы
Зяблицева в нее вселилась, арендатор съехала из квартиры, опасаясь за
своего ребенка. Тем самым, Зяблицева Г.А. мне уже причинила вред,
препятствует мне распоряжаться моим имуществом по своему усмотрению.
С целью пользоваться моей квартирой она ссылается на детей, которые там
прописаны. Однако, дети имели жилье за границей и похищая их, она
знала, что распоряжаться квартирой в Балашихе я ей не позволю. Таким
образом, она сама должна нести ответственность за все незаконные
действия, которые ею совершены, в том числе, в ущерб детям.
Прошу пресечь попытки гр. Зяблицевой Г. А. совершить преступление по
ч. 1, 2 ст. 139 УК РФ , не совершать преступления по ч. 3 ст. 139 УК РФ и
разъяснить ей право решать вопросы вселения исключительно через суд.
Обращаю внимание на психотип гр. Зяблицевой Г А : неуравновешенная,
способна на необдуманные поступки под влиянием эмоций, не думает о
правовых последствиях совершаемых действий, сообщает органам власти
неполную или ложную информацию, чтобы добиваться своих целей.
Поэтому прошу участкового провести с ней просветительную беседу в
предупредительных целях.

Дата подачи заявления: 29.06. 2019 г.

Подпись истца
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Куда адресовано:
Подразделение:

МУ МВД России Балашихинское

Должность:

начальнику

Заявитель:

Зяблицев Сергей Владимирович

Юридическое лицо:

Нет

Электронная почта:

bormentalsv@yandex.ru

Место события:

Московская область

Текст сообщения:
Объяснение к КУСП 13807 от 29.06.2019 в ГУВД Московской области в 14:51

Приложение:
Заявление КУСП 13807 29.06.19с приложением .pdf

1 файл(ов)

Приложение 26

Application 33

Galina Ziablitseva
21 mars 8:50

Photo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SFyaCvo7cIONZYNxCD92oKHW2IkmgZuz
Video
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hwnUy_NHqg0FHKyRFPpj2cvEIzTor5fs

Приложение 27

Г. Зяблицев Сергей
Tel. 06 95 99 53 29
bormentalsv@yandex.ru

Господину Президенту Ниццкого
окружного суда
Adresse : 3 площадь Дворца Правосудия , 06300 Nice
Эл. почта : tgi-nice@justice.fr
accueil-nice@justice.fr

Ницца , 13/05//2019
Objet : Заявление о возврате детей

Господин Председатель суда
В марте 2018 я был вынужден покинуть Россию вместе с семьей в связи с
преследованиями властей России и угрозами моей жизни и свободе за
правозащитную деятельность (по настоящий день объявлен в розыск
Властями).
С марта 2018
семья проживала во Франции в статусе просителя
политического убежища.
Моя семья состоит :
Зяблицев Сергей – муж
Зяблицева Галина – жена
Зяблицев Андрей 22.06.2015 г.р. – cын
Зяблицев Егор 28.01.2017 - cын
19.04.2019 моя жена Зяблицева Галина, обременённая тяготами жизни
просителя убежища, находясь в неадекватном психологическом
состоянии, действуя не в интересах детей, а вопреки им (так как в России я
был единственный работник в семье – врач хирург и вся семья жила на
1

Приложение 27
мои доходы) тайно от меня покинула Францию вместе с моими 2-мя
детьми. Этими действиями она нарушила мое право, защищаемое ст. 8
ЕКПЧ, которое подлежит восстановлению в соответствии со ст. 3, 4, 5, 10,
11,
13
Конвенции
о
гражданско-правовых
аспектах
международного похищения детей.
В настоящий момент она проживает вместе с детьми по адресу : г.
Балашиха, ул. Карбышева, д.19, кв.21 (тел. +7 926 729 91 02, +7 925 855 93
31) Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com
Она устроилась на работу, а мои дети находятся
которой самой нужен уход.

с бабущкой

75 лет,

Андрей больше не ходит в школу, не занимается спортом. Оба ребенка не
гуляют ежедневно, как это делал с ними я.
В моем общении с детьми посредством видеосвязи жена отказала без
объяснений, никакой информации о детях она мне не сообщает.
Фактически с момента ее отъезда утрачены мои семейные связи с детьми.
Я очень много времени уделял развитию и воспитанию детей. Жена
ограничивала свои функции заботой о здоровье и питании, что я способен
выполнять также. Поэтому возврат детей послужит их интересам.
Важно заметить, что жене было известно, что мой возврат в Россию
невозможен. Поэтому вывезя детей из Франции, она злоупотребила
правами, фактически рассчитывая лишить меня
детей, что она в
настоящий момент и реализует.
После возврата детей на место проживания, в отличие от нее, я не буду
препятствовать ее общению с детьми в любой форме.
Прощу поручить мое ходатайство судье по семейным делам,
компетентному вынести приказ о возврате детей, потому что их
перемещение было незаконным в соответствии со ст. 3 Конвенции

Я приобщаю подтверждающие доказательства.
Я остаюсь в вашем распоряжении, чтобы направить дополнительные
документы в случае необходимости.
Уверяю Вас в моем почтении.

Приложения :
1.
2.
3.
4.
5.

Свидетельство о заключении брака (подлинник)
Копия свидетельства о рождении Зяблицева А С
Копия свидетельства о рождении Зяблицева Е С
Письмо директора школы, которую посещал Зяблицев Андрей.
Письмо собственника жилья, где семья снимала комнату.
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6.
7.
8.
9.

Сертификат о социальной помощи.
Медицинская страховка.
Декларация о месте проживания
Фотографии

Дата подачи заявления: "13"мая 2019 г.

Подпись истца
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М. ZIABLITSEV Sergei
Tel. 06 95 99 53 29
bormentalsv@gmail.com

Monsieur le Président du Tribunal de
Grande Instance de Nice
Adresse : 3 Place du Palais de Justice, 06300 Nice
Courriel : tgi-nice@justice.fr
accueil-nice@justice.fr

A NICE, le 16/05//2019
Objet : Une demande de retour les enfants
Monsieur le Président,
En mars 2018, j'ai été forcé de quitter la Russie avec ma famille en raison de la
persécution des autorités russes et des menaces de ma vie et de ma liberté pour
des activités de défense des droits de l'homme (je suis recherché par les
autorités à ce jour).
Depuis mars 2018, ma famille résidait en France avec le statut de demandeur
d'asile politique .
Ma famille consiste en :
Ziablitsev Sergei - pére
Ziablitseva Galina – mére
Ziablitsev Andrei 22.06.2015 - fils
Ziablitsev Egor 28.01.2017 - fils
Le 19.04.2019 mon épouse, Ziablitseva Galina, accablée par la vie d'un
demandeur d'asile, était dans un état psychologique mauvais et n'agisssant pas
dans l'intérêt des enfants, mais au contraire (car en Russie, j'étais le seul
employé de la famille - un chirurgien - et toute la famille vivait de mes revenus)
a quitté la France avec mes 2 enfants sans m’en informer. Par ces actions, elle a
violé mon droit protégé par l'art. 8 de la CEDH, qui peut être restauré
conformément à l'art. 3, 4, 5, 10, 11, 13 de la Convention sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants.
Elle vit actuellement avec nos enfants à l'adresse suivante: Balashikha, ul.
Karbysheva, 19, poste 21 (tél. +7 926 729 91 02, +7 925 855 93 31) El. Adresse:
zyablitsevaga@gmail.com
1

Andrei ne va plus à l'école, ne fait plus de sport. Les deux enfants ne se
promènent pas tous les jours, comme je le faisais avec eux.
Ma femme m’a refusé de communiquer avec mes enfants via une liaison vidéo
sans explications, elle ne me donne aucune information sur mes enfants. En fait,
depuis son départ, mes liens familiaux avec mes enfants ont été perdus.
J'ai passé beaucoup de temps sur le développement et l'éducation des enfants.
Quant à mon épouse, elle a limité ses fonctions de parents à leur santé et
nutrition, ce que je suis capable de faire aussi. Par conséquent, le retour de mes
enfants servira leurs intérêts.
Il est important de noter que ma femme savait que mon retour en Russie est
impossible. Par conséquent, après avoir emmené les enfants hors de France en
Russie, elle a violé mes droits et ceux de mes enfants, me privant des enfants et
les privant d’un père.
Après le retour de mes enfants au lieu de résidence en France, je n'empêcherai
pas sa communication avec nos enfants sous quelque forme que ce soit.
Je vous demande de confier ma demande de retour de mes enfants à un juge
d’un tribunal de famille compétent pour émettre un ordre de renvoi de mes
enfants, parce qu'ils ont été déplacés illégalement, au sens de l'article 3 de la
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Je vous joins les justificatifs concernant ma demande.
Je reste à disposition pour fournir le juge d’autres éléments nécessaires
Dans l’attente de votre décision, je vous prie de recevoir, Monsieur le
Président, mes salutations distinguées .
Applications :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attestation demade d' asile Ziablitsev S. V.
Attestation demade d' asile Ziablitseva G. A.
Attestation de remise de la carta ADA
Déclaration de domicilliation du 07 /05/2019
Attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile du 14/01/2018.
Attestation assurance maladie
Attestation Pole Accompagnement Sociale et Médico- Social de la Fondation
ACTES du 06/08/2018.
8. Attestation de Ecole maternelle des Baumettes 2 du 03/05/2019.
9. Témoignage de l'administrateur de l'hôtel du 03/05/2019.
10. Сopie de la demande d'assistance juridique de 24.04.2019 ( 1 page)

2

Signature numérique
de ZIABLITSEV SERGEI
Date : 2019.05.16
00:16:49 +02'00'
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Monsieur,
Pour l’enlèvement un signalement doit être fait aux autorités centrales désignées par la convention
de La Haye (en France Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01
tél.: +33 (1) 44 77 60 41
e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Si vous êtes victime de l'enlèvement de votre enfant par son autre parent au-delà d'une
frontière, ou si vous éprouvez des difficultés à maintenir des relations personnelles avec
votre enfant résidant à l'étranger, il vous est vivement recommandé de consulter le site (cidessous) et de contacter dans les plus brefs délais le bureau du droit de l'Union, du droit
international privé et de l'entraide civile (Direction des Affaires Civiles et du Sceau du
Ministère de la Justice), désigné en qualité d’Autorité centrale pour la France afin d’assurer
la mise en œuvre de ces instruments internationaux.
consulter le Site web : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/

et en Russie The Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Department for children’s rights protection state policy
Lyusinovskaya street, 51,
Moscow,
Russia, 117997
Telephone numbers: +7 (499) 237 9411
Fax number: +7 (499) 237 5874
E-mail: d07@mon.gov.ru

En l’état le greffe ne peut rien faire de plus pour vous.
SAUJ (service d'accueil unique du justiciable) de Marseille
Place Monthyon
CS80010
13281 MARSEILLE Cedex 06
04 91 15 50 50
accueil-marseille@justice.fr
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Господин,
О похищении следует сообщать центральным органам, назначенным Гаагской
конвенцией (во Франции Министерство юстиции
Управление по гражданским делам и печати
13, Вандомская Площадь
75042 Париж Cedex 01
тел.: +33 (1) 44 77 60 41
e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Если вы являетесь жертвой похищения вашего ребенка другим родителем за границей
или испытываете трудности в поддержании личных отношений с вашим ребенком,
проживающим за границей, настоятельно рекомендуется посетить сайт (ниже) и как
можно скорее связаться с управлением Союзного права, международного частного
права и гражданской взаимопомощи (Управление по гражданским делам и печать
Министерства юстиции), назначено в качестве центрального органа Франции для
обеспечения осуществления этих международных документов.
см. веб-сайт : http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/
и в России The Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Department for children's rights protection state policy
Люсиновская улица, 51,
Москва, Россия, 117997
Telephone numbers: +7 (499) 237 9411
Fax number: +7 (499) 237 5874
E-mail: d07@mon.gov.ru
В любом случае, канцелярия суда не может сделать для вас больше ничего.
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