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город Москва 21 декабря 2020 года

Тверской районный суд города Москвы в составе 
председательствующего судьи Коротовой Е.Г., при секретаре 
Муртазиной Ю.Р., в открытом судебном заседании рассмотрел 
гражданское дело № 2-3966/2020 по иску Зяблицева С.В. к Зяблицевой 
Г.А. о возвращении детей в государство постоянного проживания.

Судебное заседание объявляется открытым в 12 часов 20 минут.
Председательствующий объявляет судебное заседание открытым и 

объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.
Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке 

вызываемых в судебное заседание лиц.
Истец - не явился, извещен.
Ответчик-Зяблицева Г.А.(личность установлена по паспорту) - 

явилась.
Представитель ответчика Лаврентьева А.В.(личность установлена 

по паспорту, доверенность предъявлена) - явилась.
Прокурор Триполева А.И. — явилась.
Явка доложена.

Председательствующий сообщает, что ведется аудио- и 
видеопротоколирование судебного заседания (аудиовидеозапись).

Председательствующий объявляет состав суда, разъясняет право 
отводов и самоотводов.

Отводов и самоотводов не заявлено.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 35, 39, 
230-231 ГПК РФ. Права и обязанности разъяснены и понятны.

Председательствующий выясняет у участников процесса, имеются 
ли у них какие-либо ходатайства до начала рассмотрения дела по 
существу.

Председательствующий сообщает, что в суд поступило заявление 
истца об отводе Тверского районного суда города Москвы на основании 
систематического воспрепятствования в участии в деле.

Обсуждается заявленное ходатайство.
Ответчик: возражаю.
Представитель ответчика: возражаем против удовлетворения

заявления.





Прокурор: Прошу отказать в удовлетворении ходатайства истца, 
поскольку нет законных оснований.

Суд определил:
Отказать в удовлетворении заявленного ходатайства истца, поскольку 

нет оснований для удовлетворения заявления об отводе. В заявлении не 
содержится и судом не установлены основания для отвода судьи, 
предусмотренные ст. 16 ГПК РФ, при которых судья не может 
рассматривать гражданское дело. Указанные истцом обстоятельства, 
изложенные в письменном заявлении, обстоятельствами для отвода судьи 
не являются.

Председательствующий сообщает, что в суд поступили 
дополнительные документы от истца, а именно: дополнение к позиции, 
заявление о пересмотре приказа мирового судьи Балашихинского района 
Локтионовой Н.В., ходатайство о предоставлении доступа к делу через 
личный кабинет, а также жалоба на воспрепятствование в реализации 
прав.

Обсуждается вопрос о приобщении документов.
Возражений нет.

Суд определил:
Приобщить к материалам дела дополнительные документы истца.

Ходатайство представителя ответчика: Прошу приобщить к 
материалам дела постановление судебного пристава-исполнителя ОСП 
по Балашихинскому району о расчете задолженности по алиментам от 
14.10.2020г.

Обсуждается вопрос о приобщении заявленного ходатайства.
Возражений нет.

Суд определил:
Приобщить к материалам дела постановление о расчете 

задолженности по алиментам от 14.10.2020г.

Председательствующий сообщает, что в адрес суда поступило 
ходатайство истца об обеспечении его участия посредством 
видеоконференцсвязи.

Обсуждается вопрос об обеспечении участия истца посредством 
видеоконференцсвязи.

Представитель ответчика: на усмотрение суда.
Прокурор: на усмотрение суда.

Суд определил:
Отказать в удовлетворении заявленного ходатайства истца, 

поскольку отсутствует техническая возможность обеспечить участие 
истца посредством видеоконференцсвязи.

Более ходатайств не поступало.





Обсуждается вопрос о рассмотрении дела по существу при данной
явке.

Возражений нет.
Принимая во внимание положения ст. 167 ГПК РФ, что все 

участники процесса извещены надлежащим образом, рассмотреть дело 
при данной явке.

Суд переходит к рассмотрению дела по существу.
Докладывается дело.
Оглашается исковое заявление (Том №1 л.д.7-26).

Председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли 
стороны закончить дело заключением мирового соглашения или 
провести процедуру медиации.

Ответчик: исковые требования не признаю, прошу отказать в 
удовлетворении требований полностью.

Представитель ответчика: исковые требования не признаю, 
прошу отказать в удовлетворении.

Суд переходит к выслушиванию объяснений сторон. 
Ответчик: мою позицию изложит мой представитель.

Представитель ответчика: Истец утверждает, что ответчик вывез детей 
из Франции без его согласования, однако отъезд неоднократно 
обсуждался между супругами, и ответчик покинул территорию страны, 
заранее согласовав это с истцом. Отъезд был продиктован интересами 
детей, поскольку к моменту отъезда между супругами нарастал 
конфликт, сопровождающийся ссорами и скандалами, а также семья 
находилась в бытовой неустроенности. Истец использовал пособия по 
безработице на собственные нужды, не выделяя деньги жене и своим 
детям. Имея квартиру на территории России в городе Москве, истец 
вывез ответчика с детьми за границу, поскольку скрывается от 
уголовного преследования. Исходя из этого, истца можно 
охарактеризовать как человека агрессивного, способного на применение 
грубой физической силы. Приехав во Францию, истец обратился с 
заявление о предоставлении ему политического убежища, в связи с чем, 
истец не имел постоянной работы для материального обеспечения своей 
семьи. Все эти вышеперечисленные факторы подтверждает истец в своем 
исковом заявлении. На данный момент истец по-прежнему не имеет 
собственного жилья, стабильного дохода и постоянного места работы. 
Дети являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированы по 
месту жительства в г.о. Балашиха. Мать-ответчик имеет имущество и 
стабильную работу для материального обеспечения своих детей. Дети 
посещают детский сад, который находится в шаговой доступности. 
Развод супругов состоялся и восстановление семьи невозможно. Если





удовлетворить исковое заявление истца и увезти детей во Францию, то 
они окажутся в сложной жизненной ситуации, поскольку отец не сможет 
обеспечить их. Вопрос о лишении свободы истца за уголовные 
преступления не раз поднимался, следовательно, при вынесении 
приговора истцу, дети могут оказаться без попечения отца на территории 
Франции. Просим отказать истцу в удовлетворении исковых требованиях 
в полном объеме.

Ответчик на вопросы председательствующего:
-квартира в г.о. Балашиха Ваша собственность?
-нет, на данный момент я снимаю эту квартиру.
-кто помогает Вам в воспитании детей?
-мы проживаем с мамой на одной лестничной площадке, в соседних 
квартирах, поэтому она помогает мне воспитывать детей.
-почему покинули территорию Франции?
-истец стал неоднократно поднимать на меня руку, стал нарастать 
конфликт в отношениях, в связи с которым мы с детьми приняли 
решение покинуть страну.
-где вы проживали во Франции?
-нашей семье выделили комнату спустя несколько месяцев после приезда, 
-на какие средства вы жили, пока находились во Франции?
-на пособие по безработице, которую выплачивали истцу. Однако он мог 
забрать все деньги, не выделяя нам часть своего пособия.
-с какой целью ваша семья поехали во Францию?
-истец скрывался от преследования по уголовным делам. Я, как жена, 
поехала с ним вместе с детьми.
-он попросил убежище во Франции?
-да.
-комнату вам выделили в связи с тем, что вы просили политическое 
убежище?
-да. Сначала мы спали в аэропорту некоторое время, затем жили в церкви 
на протяжении 2 месяцев.
-условий для проживания детей на территории Франции не было?
-нет.
-квартира на территории Российской Федерации принадлежит истцу?
-да, он ее сдает в аренду.
-то есть, у Вас нет доступа к ней?
-нет.
-пособие по безработице выплачивается на всех членов семьи?
-да, на каждого члена семьи.
Более вопросов не поступало.

Суд переходит к исследованию письменных материалов: 
Председательствующий оглашает:
Том №1





- л.д. 7-26 исковое заявление
- л.д. 27 свидетельство о браке
- л.д. 28-29 справка о начислении пособия для просителей убежища
- л.д. 30-31 справка
- л.д. 32-34 заявление о домицилировании
- л.д. 35-37 справка из детского сада
- л.д.38-40 свидетельство тренера по дзюдо
- л.д. 41-42 исковое заявление о расторжении брака
- л.д. 43-44 возражение
- л.д.45 решение Балашихинского судебного района Московской области
- л.д. 46-47 решение Балашихинского городского суда Московской 
области
- л.д. 48-55 возражения на апелляционную жалобу ответчика на решение 
Балашихинского городского суда вместе с фотографиями
- л.д. 56 свидетельство о рождении
- л.д. 58 договор купли-продажи квартиры
- л.д. 59-62 справка из клиники Санта-Мария
- л.д. 63-64 свидетельство о регистрации на курсы французского языка
- л.д. 65 студенческий билет
- л.д. 69-71 заявление о покушении на совершение преступления
- л.д. 72-77 фотографии
- л.д. 86 свидетельство о рождении
- л.д. 88-93 апелляционное постановление
- л.д. 94-87 обращение
- л.д. 98-101 удостоверение просителя убежища
- л.д. 102 -105 сертификат о праве на универсальную медицинскую 
страховку и дополнительную
- л.д. 106-107 удостоверение просителя убежища
- л.д. 108 ответ на обращение
- л.д. 114-116 ходатайство о предоставлении доступа к делу через личный 
кабинет
- л.д. 117-120 заявление о компетенции органа опеки в деле о похищении 
детей
- л.д. 121 ответ Министерства образования Московской области 
-л.д. 122-123 распечатка
- л.д. 124-127 заявление о компетенции органа опеки в деле похищении 
детей
- л.д. 128 ответ Министерства образования Московской области 
-л.д. 129-131 Уголовный кодекс Франции
- л.д. 132-134 заявление об отводе
- л.д. 135 копия заявления о похищении детей
- л.д. 137 договор аренды жилого помещения
- л.д. 138 выписка из домовой книги 
-л.д. 139-141 жалоба
- л.д. 149 справка





- л.д. 150 заявление
- л.д. 152-154 извещение
- л.д. 155-156 судебное делопроизводство
- л.д. 1 57 ходатайство о доступе к делу
- л.д. 158 сопровод
- л.д. 162 жалоба 
-л.д. 170-176 приговор
- л.д. 177-179 акт обследования условий жизни семьи 
-л.д. 180-181 заключение опеки
-л.д. 183-185 жалоба 
-л.д. 193-194 возражение
- л.д. 196 ответ органа опеки
- л.д. 197-198 обращение
- л.д. 199 возражение на заявление
- л.д. 200-201 постановление
- л.д. 202-203 заявление об исключении документов
- л.д. 204 определение о рассмотрении замечаний на протокол судебного 
заседания
- л.д. 208-210 заявление об отводе всего состава Тверского суда г. Москвы
- л.д.216-218 письмо
- л.д. 220-224 переписка между Зяблицевым С.В. и Зяблицевой Г.А.
- л.д. 226-228 обращение в орган опеки и к прокурору
- л.д. 229-234 заявление о признании недопустимым доказательством 
заключения органа опеки
- л.д. 248-249 ответ Министерства образования Московской области
- л.д. 250 ходатайство о приобщении доказательств
- л.д. 251-255 заграничные паспорта
- л.д. 256-259 маршрутные квитанции
- л.д. 260-261 проездной билет
- л.д. 262 ходатайство о приобщении доказательств
- л.д. 263-264 уведомление об отзыве доверенности на имя Фроловой О.В.
- л.д. 265-266 заявление об отводе всего состава Тверского суда г. Москвы
- л.д. 268-269 жалоба
Том №2
- л.д. 3-9 обращения истца
- л.д. 10-13 заявление о применении практики Европейского суда по 
правам человека
-л.д. 15-16 обращения истца 
-л.д. 17-29 обращение
- л.д. 30-31 заявление о нарушении конвенции и отвод суду и органу 
опеки
- л.д. 31-34 заявление №2 о применении практики Европейского суда по 
правам человека
- л.д. 35-38 заявление №3 о применении практики Европейского суда по 
правам человека





- л.д. 40 ответ Министерства Образования Московской области
- л.д. 41-42 обращение истца в органа опеки
- л.д. 43 ответ органа опеки
- л.д. 44-45 обращение истца в прокуратуру
- л.д. 46-47 ответ Министерства Образования Московской области
- л.д. 48 заявление в Министерство Образования Московской области
- л.д. 49-50 ответ Министерства Образования Московской области
- л.д. 5 1 ответ Балашихинской городской прокуратуры
- л.д. 52 обращение истца
- л.д. 53 ответ Министерства Образования Московской области
- л.д. 56-57 ответ Управления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области
- л.д. 60 ответ Управления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области
- л.д. 62-63 исковое заявление о компенсации за нарушение права на 
опеку
- л.д. 68 распечатка регистрации
- л.д. 69 ответ Управления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области
- л.д. 71 ответ Балашихинской городской прокуратуры
- л.д. 72 ответ Министерства Образования Московской области
- л.д. 74-75 ответ органу опеки Зяблицева С.В.
- л.д. 77 дополнительные объяснения Зяблицева С.В. в орган опеки
- л.д. 78 переписка между Зяблицевым С.В. и Зяблицевой Г.А.
- л.д. 79-83 ответ Управления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области
- л.д. 90-102 комментарий на возражения
- л.д. 103 объяснения Зяблицевой Г.А.
- л.д. 104-106 протокол допроса свидетеля
- л.д. 110 чек
- л.д. 1 1 1 фотография
-л.д. 121-127 комментарий на возражения
- л.д. 128 жалоба
-л.д. 131 объяснения Зяблицевой Г.А.
- л.д. 132 протокол допроса свидетеля
- л.д. 135 чек
- л.д. 142-144 заявление об отводе всего состава Тверского суда г. Москвы
- л.д. 145-147 заявление о принятии обеспечительных мер
- л.д. 148-150 жалоба на отказ в принятии обеспечительных мер
- л.д. 1 58 обращение истца в Судебный департамент при ВС РФ 
-л.д. 160 заявление о принятии временных мер.

Председательствующий объявляет перерыв в судебном заседании в
12 часов 55 минут.

Суд объявляется продолженным в 13 часов 50 минут.





Суд исследует письменные материалы дела.
Председательствующий оглашает:
Том №3
(л.д. 1 -3)-ответ на запрос;
(л.д.4-27)-заявление с приложением;
(л.д.28-49)- апелляционная жалоба 
(л.д.50-56)-копия заявления Зяблицевой Г.А.
(л.д.57)-постановление о расчете задолженности по алиментам 
(л.д.58-60)-копия паспорта Зяблицевой 
(л.д.61 )-копия определения Балашихинского суда 
(л.д.62)-письмо межрайонной Тверской прокуратуру 
(л.д.66-73)-ответ министерства образования
(л.д.79-83)-заявление Зяблицева о прекращении производства по делу 
(л.д.84-91)-обращение Зяблицева 
(л.д.92-132)-дополнение к апелляционной жалобе 
(л.д.135-140)-письмо Зяблицевой
(л.д.142-143)-письмо управления опеки и попечительства 
(л.д.144-145)-дополнительные обращения Зяблицева 
(л.д.146-147)-письмо Зяблицева 
(л.д.150-153)-письмо Зяблицева
(л.д.154)-заявление о приложении апелляционной жалобе
Том №4
(л.д.77-88)-апелляционное определение от 20 августа 2020 года 
(л.д. 101 -115)-письменное возражение ответчика 
(л.д. 116)-фотография ребенка
(л.д. 121-338)-кассационная жалоба на определение с приложением 
(л.д.345-35 1)-определение судебной коллегии

Председательствующий объявляет перерыв в судебном заседании в
14 часов 15 минут.

Суд объявляется продолженным в 14 часов 20 минут.

Представитель ответчика: Прошу приобщить к материалам дела копию 
трудового договора, свидетельство о регистрации детей по месту 
жительства, характеристику на воспитанника Зяблицева Егора, 
характеристику на воспитанника Зяблицева Андрея, характеристику на 
Зяблицеву Г.А., заверенную надлежащим образом копию трудовой 
книжки, справку о доходах физического лица, а также обозреть 
оригиналы указанных документов.
Обсуждается вопрос о приобщении дополнительных документов. 
Возражений нет.

Суд определил:
Приобщить к материалам дела вышеперечисленные документы, обозреть 
оригиналы представленных документов.





Суд также исследует документы, приобщенные в ходе судебного 
заседания.
Председательствующий оглашает:
-характеристика на воспитание МБДОУ «Детский сад №33»
-копия трудовой книжки
-справка о доходах суммах налога физических лиц 
-копия трудового договора 
-характеристика с места работы
- копия постановления о расчете задолженности по алиментами 
Исследование письменных материалов дела окончено.
Дополнений не поступило.

Прокурор: Основываясь на письменных материалах дела, выслушав 
объяснения сторон, полагаю, что требования истца не подлежат 
удовлетворению.

Председательствующий объявляет рассмотрение дела по существу 
оконченным и переходит к судебным прениям.
Ответчик: детям во Франции будет очень опасно находиться. За 
короткий промежуток времени ребенок получил 2 травмы от отца, в 
следствие которых пришлось обращаться в больницу Франции, прошу 
отказать в удовлетворении исковых требований.
Представитель ответчика: Поддерживаю ранее изложенную позицию. 
Прошу в удовлетворении исковых требований отказать.
Судебные прения окончены.
Реплик не последовало.

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.
Решение вынесено и оглашено.
^ " во на ознакомление с

на него замечаний

Суд переходит к выслушиванию заключения прокурора.

Ю.Р.Муртазина




