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В апелляционную инстанцию 
Московского городского суда 
 
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 №1 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. 
 

 
 
Я прошу обеспечить моё участие в судебном разбирательстве по видеосвязи 
с целью выполнения обязательства Государства в рамках указанной 
Гаагской конвенции, при подписании которой Россия уверяла, что 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
mailto:zyablitsevaga@gmail.com
mailto:proktvr@mosproc.ru
mailto:balashiha-opeka@mail.ru


2 

 

видеосвязь в судебных заседаниях с участником процесса, находящегося в 
другой стране, обеспечивается. 
 
Кроме того, по опыту всех заседаний я утверждаю о нарушении принципа 
равноправия сторон, так как стороны в судебных заседаниях  
предоставляют свои документы,  позицию, которые судьи не обязывают их 
мне предоставить до судебного заседания, чтобы я мог их 
прокомментировать письменно. В результате решения выносятся на 
ложных доводах и сфальсифицированных документах, моя позиция вообще 
отсутствует.   
 
Таким образом, мое участие суд обязан обеспечивать посредство 
видеосвязи, для чего имеется множество возможностей, предоставляемых 
интернет-технологиями. 
 
То есть даже связь через французский суд не является необходимой при 
наличии видеосвязи  в скайпе, ватсапе, телемосте в аккаунте 
 bormentalsv@yandex.ru, 
 
Ответчица и орган опеки в состоянии подтвердить мою личность по 
видеосвязи, а также она подтверждается данным ходатайством, поданным 
через ГАС -правосудие. 
 
 
«… предоставление сторонам возможности изложить свою позицию по всем 
аспектам дела является одним из необходимых требований судебной 
защиты и справедливого суда. Лишение осужденного возможности лично 
ознакомиться со всеми материалами дела и высказать перед судом 
аргументы, опровергающие выводы суда первой инстанции, либо путем 
личного присутствия на слушании, либо с помощью видеосвязи 
или каким-либо иным образом является нарушением его права на судебную 
защиту и принципа равенства сторон (…). …» (§ 70 Постановления от 
14.11.13 г. по делу «Kozlitin v. Russia»). 
 
https://1kas.sudrf.ru/  
 
« 2. Продолжить рассмотрение дел в Первом кассационном суде общей 
юрисдикции с использованием систем видеоконференц-связи и (или) веб-
конференции, имея ввиду, что личное участие в судебных заседаниях не 
представляет каких-либо льгот и преимуществ в сравнении с участием в 
судебных заседаниях посредством систем видеоконференц-связи и (или) 
веб-конференции. Рассмотрение дел по видеоконференц-связи и (или) веб-
конференции является дополнительной гарантией, направленной на 
реализацию прав граждан на доведение своей позиции относительно 
рассматриваемых жалоб в суде кассационной инстанции.» 
 

 
 
 

 
Истец Зяблицев С.В., 23.03.2021.  
Выполнено в г. Ницца, Франция. 
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