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В апелляционную инстанцию 
Московского городского суда 
 
Дело №33-12354/2021 
 
Истец: 
 
Зяблицев Сергей Владимирович, адрес для 
корреспонденции: 
 
111 BD. DE LA MАDELEINE CS 91036 06004 
NICE CEDEX1, France Domiciliation No5257 
 
Электронная почта bormentalsv@yandex.ru  
Средства видеосвязи 
 
Teл/ватсап. + 33 6 95 99 53 29  
 
 Skype  bormentalsv 
 
в интересах своих и незаконно 
перемещенных детей Зяблицева Андрея 
Сергеевича и Зяблицева Егора Сергеевича 
 
Ответчик: 
 
Зяблицева Галина Александровна, адрес : 
г. Балашиха, ул. Карбышева, д.19, кв.21 
Россия 
Тел. +7 926 729 91 02, +7 925 855 93 31  
Эл. адрес : zyablitsevaga@gmail.com   
 
Третьи лица : 
 
Тверская межрайонная прокуратура 
proktvr@mosproc.ru  
 
Управление опеки и попечительства 
Балашихи balashiha-opeka@mail.ru 
 
 
 
 
 

                                       ХОДАТАЙСТВО №3 О ВИДЕОСВЯЗИ 
 

 
по  апелляции по делу №02-3966/2020 Тверского районного суда г. Москвы 
об отказе в возвращении детей в порядке Конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей и главы 22 ГПК РФ. 
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7.04.2021 мне выслано судом извещение и письмо об отказе в 
видеоконференцсвязи со мною и о переносе заседания на 16.04.2021. 
 

 
Эти действия суда нарушают мои права, так как они не обеспечивают мое 
участие в заседании никаким образом. С какой целью мне выслано 
извещение о дате и времени заседания при отказе в моем участии? 
 
Я уже сообщал судьям, что никакой представитель не может заменить меня 
в суде, потому что никто лучше меня не знает обстоятельств дела. Я уже 
напоминал судьям, что Российская Федерация обязана обеспечивать 
видеоконференцсвязь, так как уведомляла об обеспечении такой 
возможности в рамках подписания Гаагской Конвенции. 
 
Я представляю суду, который не желает выполнять законы и обеспечивать 
мои права о факте обеспечения видеоконференцсвязи судом Польши в 
рамках той же Конвенции, видеозапись : 
 
Суд Польши провёл с Российским отцом заседание по видеосвязи 
по Гаагской Конвенции о похищении детей 

 
  

       https://www.youtube.com/watch?v=wVaZa51EgtE    
 

 
 

Я ТРЕБУЮ обеспечить моё участие в судебном разбирательстве по 
видеосвязи или заявляю ОТВОД суду за отказ выполнять обязательства по 
Гаагской Конвенции и за умышленное нарушение состязательности 
процесса в пользу ответчицы и во вред детям, интересы которых я 
представляю. 
О видеосвязи уведомить за сутки. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wVaZa51EgtE
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2.  Cуд не выслал мне ни одного документа по результатам проведенного 
заседания и не сообщил причины отложения. Такими действиями суд 
продемонстрировал пренебрежение моими правами и нарушение 
равенства и состязательности сторон, считая, что мне не нужно знать ничего 
о судебном процессе.  Это основание выразить очередное недоверие суду. 
 
 
Итак, я прошу : 
 

1. Выслать мне электронно определение  по вопросу видеосвязи и в случае 
отказа в ней обосновать причины, по которым суд отказывается выполнять 
Гаагскую Конвенцию, что является решающим вопросом в доверии суду. 
 

2. Выслать все иные судебные акты, принятые Московским городским судом 
по данному делу, протокол, уведомить меня о причинах переноса 
заседания, не принимать в заседании 16.04.2021 никаких документов и 
никакой устной позиции, которая не была заблаговременно мне 
предоставлена. 
 

3. Вести видеозапись судебного заседания и приобщить ее в личном кабинете. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Истец Зяблицев С.В., 07.04.2021.  
Выполнено в г. Ницца, Франция. 
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