
Протокол судебного заседания  по делу № 2-3449/2020 

29 июля 2020 года, 6 августа 2020 года                г. Балашиха 
 

Балашихинский городской суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи Пономарёвой В.В. 

При секретаре судьи Письменной Е.В. 

С участием представителя ответчика Лаврентьевой А.В., представителя третьего лица 

Киоса И.В. 

рассмотрел  в  открытом  судебном  заседании  дело  по иску Зяблицева Сергей 

Владимирович в интересах несовершеннолетних детей к Зяблицевой Галине 

Александровне  о признании нарушенным право на опеку несовершеннолетних 

детей, а также право детей на опеку отца, восстановлении нарушенного права, 

компенсации морального вреда 
    

Заседание открыто: 29.07.2020 г. 10 часов 30 минут 

Объявлен перерыв до 06.08.2020 09.30 часов. 

Заседание закрыто: 06.08.2020 г. 09 час. 50 минут 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело 

подлежит рассмотрению, аудиопротоколирование не велось, в связи с отсутствием сторон. 

 

Секретарь докладывает явку сторон. 

Устанавливается личность явившихся участников процесса: 

Стороны не явились, извещены. 
 Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании  в 

качестве секретаря судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

самоотводы и отводы. 

Отводов не заявлено. 

Выясняется, имеются ли заявления и ходатайства. 

Ходатайств не поступило. 

 

Судом обсуждается вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего 

лица Управление опеки и попечительства г. Балашиха Московской области. 

 

Суд определил: привлечь к участию в деле в качестве третьего лица Управление 

опеки и попечительства г.Балашиха Московской области, объявить перерыв до 

06.08.2020 г. в 09:30. 

Судом продолжено судебное заседание после перерыва в том же составе. 

Явилась представитель ответчика Лаврентьева Алла Владимировна, 

доверенность представлена 

Явилась представитель третьего лица Управление опеки и попечительства по 

МО Киоса Ирина Викторовна, доверенность представлена – явилась 
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании  в 

качестве секретаря судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

самоотводы и отводы. 

От истца по электронной почте поступил отвод, в связи с недоверием в 

компетентности, объективности и беспристрастности судьи. 

Пр./Ответчика: возражаю. 

Пр./Опеки: возражаю. 

Суд на месте определил: отказать в заявлении истца об отводе судьи, поскольку 

оснований предусмотренных ст.16, 17 ГПК РФ не установлено. 
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 

обязанности, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ: 1. Лица, участвующие в деле, имеют  право знакомиться  

с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять 

доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 

свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 



доказательств; давать объяснения суду в устной или письменной форме; приводить свои доводы  по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам,  возражать относительно ходатайств и 

доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления и использовать 

предоставленным законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться  всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. 2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, 

установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении 

процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о 

гражданском судопроизводстве: 

а сторонам также их права, предусмотренные ст. 39 ГПК РФ: 1. Истец вправе изменить основание 

или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, 

ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить  дело мировым соглашением. 2. Суд не 

принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, 

если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 3. При изменении 

оснований или предмета иска, увеличении размера исковых требований в течение срока рассмотрения 

дела, предусмотренного настоящим Кодексом, начинается со дня совершения соответствующего 

процессуального действия.  

Положения ст. 231 ГПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться 

с протоколом судебного заседания и подавать свои замечания на протокол с указанием на допущенные в 

нем неточности и (или) его неполноту в течение пяти дней со дня его подписания.  

Положения ст.ст. 100,102 ГПК РФ, согласно которым стороны имеют право на возмещение 

расходов на оплату услуг представителя и на возмещение судебных расходов. 
Права понятны. 

Выясняется, имеются ли заявления и ходатайства. 

Пр./Ответчика: прошу приобщить характеристику, акт обследования жилищных 

условий, заключение, свидетельство о регистрации по месту жительства.  

Пр./Опеки: не возражаю 

Суд определил: приобщить представленные документы к материалам дела, 

оригиналы обозревались судом. 

 

Председательствующий докладывает дело. 

На вопрос суда: 

Пр./Ответчика – с иском не согласны  

Суд переходит к рассмотрению дела по существу. 

Объяснение сторон. 

Пр./Ответчика: в заявленных требованиях истцу требуется отказать. Дети 

проживают с матерью, жилищные условия были обследованы органами опеки. Доступ в 

квартиру по месту регистрации отца по г.Балашиха,  ул.Живописная не имеется, 

поскольку квартира сдается. Истцу никто не мешает общаться с детьми, но не 24 часа в 

сутки, поскольку детям 3 года и 5 лет и они ходят в детский сад. Прошу отказать в иске в 

полном объеме.  

Вопросов нет. 

                                                       

Исследуются  письменные доказательства. 

Л.д.  4-22 исковое заявление 

Л.д.  23, 24 свидетельство о рождении 

Л.д.  25, 26 удостоверение 

Л.д. 27 сертификат 

Л.д. 28 удостоверение 

Л.д. 29, 30 справка 

Л.д. 31 удостоверение 

Л.д.  32 справка 

Л.д. 33 удостоверение 

Л.д. 34 свидетельство 

Л.д. 35 копия иска 

Л.д. 36 копия возражений 



Л.д. 37 копия заочного решения 

Л.д.  38-41 фото 

Л.д. 42 ответ 

Л.д. 43-46 обращение 

Л.д. 47 ответ 

Л.д. 48 заявление 

Л.д. 49 ответ 

Дополнений нет. 

Судебное следствие окончено. 

 

Слово предоставляется представителю Управления опеки и попечительства 

МО: в части нарушения права Зяблицева С.В. на опеку, считаем, что его права никто не 

нарушал. На территории органов опеки были организованы онлайн-встречи. Истцу 

препятствий в общении с детьми стороной ответчика не чинятся, общение истца 

происходит  по видеоконференц-связи, более того истец не лишен возможности 

приехать в Российскую Федерацию и общаться, опекать своих несовершеннолетних 

сыновей, однако Зяблицев С.В. таких действий  не предпринимал. Полагаем в этой 

части истцу нужно отказать. В части взыскания морального вреда на усмотрение суда. 

 

Судебные прения. 

Стороны отказалась от участия в судебных прениях. 

  Реплик не поступило. 

 

Суд удалился в совещательную комнату, о чем председательствующий объявляет 

присутствующим в зале судебного заседания. 

После принятия и подписания  решения суд возвращается в зал судебного заседания, 

где председательствующий объявляет резолютивную часть решение суда.  

Председательствующий разъясняет порядок, срок изготовления мотивированного 

решения суда и срок его обжалования. 

Председательствующий разъяснил, что в соответствии со ст.231 ГПК РФ  лица, 

участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и 

аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в 

течение пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания 

на такие протокол и аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) 

на их неполноту. 

После чего судебное заседание объявлено закрытым.  

 

Протокол составлен и подписан   06 августа 2020 года 

 

   Судья:                                                    В.В.Пономарёва   

 

                 Секретарь судьи:                                                    Е.В.Письменная 

 

УИД 50RS0001-01-2020-003432-10 

Подлинник протокола судебного заседания находится в гражданском деле № 2-3449/2020 

В производстве Балашихинского городского суда  

Судья 

Помощник судьи 


