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В  Балашихинский городской  суд 
Московской области 

                                                                                      
Судье Кулаковой А. Л. 

 Дело № 2а – 9131/2021 
 

Aдминистративный истец:   

Зяблицев Сергей Владимирович, адрес для 
корреспонденции:                              
15 rue Biscarra, 06000 Nice, ФРАНЦИЯ                                    
bormentalsv@yandex.ru                                                                  

 
                                                                                 
Административный ответчик : 

Отдел судебных приставов по Балашихинскому району 
и г. Железнодорожному Московской области 

Адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, 
ул. Советская, д.34 

osp50001@r50.fssprus.ru      
  
 

                                                                    Заинтересованное лицо : 
 

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 
                                                                                 
 
Заинтересованные государственные 
органы со стороны Франции : 
 

1. Французское управление по иммиграции и интеграции,
 
Immeuble Space, bât. B 
147 boulevard du Mercantour 
06200 Nice Франция 
Tél. : 04 89 15 81 70 
nice@ofii.fr  
marseille@ofii.fr 
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2. Министерство юстиции  Франции 
Adresse : 13 place Vendôme 75001                                  
Paris    Франция 
Tél : 01 44 77 60 60  
 

                                                                                  
 

3. Прокуратура Франции 
 
Адрес :  20 place de Verdun 
13616 Aix-en-Provence Cedex 1 
Франция 
Тел : 04 42 33 80 00 
Факс : 04 42 33 82 50 
e-майл  accueil.ca-aix-en-provence@justice.fr 

                                                                       ttr.pr.tj-nice@justice.fr 
                                                                       ttr.pr.tj-marseille@justice.fr 

                                                                                    
                                                                                  

 
 
 
 
                                                     ХОДАТАЙСТВО. 
 
 

Я в очередной раз заявляю Ходатайство об установлении обстоятельств дела 
и привлечении заинтересованных органов власти Франции: 
 

1. Об установлении cудом моего статуса просителя убежища во Франции с 
начала возбуждения исполнительного производства по взысканию с меня 
алиментов с июня 2019, что определяет специальные нормы права, 
применяемые при содержании членов семей просителей убежища. 
 

2. Об обязании административного ответчика Отдел судебных приставов по 
Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области 
внести эту юридически значимую информацию в исполнительное 
производство. 

 
3. О привлечении в качестве административного ответчика Французское 

управление по иммиграции и интеграции, которое оказало Зяблицевой Г.А. 
незаконное содействие в международном похищении моих детей из Франции 
и способствовало в дальнейшем этими своими действиям  незаконному 
наложению на меня властями России обязательства по выплате алиментов 
на похищенных детей.  

 
Нарушение права на опеку https://u.to/KpGDGw  

 
Кроме того, указанный государственный орган Франции в нарушение закона 
прекратил выплату мне пособия просителя убежища  в тот же день, как  
оказал помощь Зяблицевой Г.А. в незаконном перемещении моих детей в 
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Россию. Поэтому по вине французских властей я был лишен с 18.04.2019  как 
вообще всех доходов, так и права на работу. 
 
 
 
 
Поэтому  на меня не могут возлагаться обязательства по содержанию детей в 
такой ситуации. Очевидно, содержание моих детей возлагается на власти 
Франции и бывшую жену, которые переместили детей из -под моей опеки с 
их содержанием во Франции в Россию под опеку Зяблицевой Г.А. и 
российских властей. 
 
Я инициировал исковое производство во Франции против ОФИИ и мои 
исковые требования включают выплату незаконно начисленных мне 
алиментов. Поэтому в случае отказа мне в освобождении меня от 
алиментного долга, я его переадресую ОФИИ согласно заявлению  
(приложение 1). 
 
Предварительное заявление ОФИИ https://u.to/qhTTGw  
 
Очевидно, что данный процесс затрагивает интересы ОФИИ Франции и 
поэтому этот орган должен быть привлечен к разбирательству. 

 
 

4. О привлечении  Министерства Юстиции и Прокуратуры Франции, в 
ведомстве которых рассмотрение вопросов помощи иждивенцам 
задержанных.   

 
 
C 23.07.2021 по настоящий момент я лишен свободы властями Франции на 
основании фальсификаций, связанных с преследованием меня за 
правозащитную деятельность во Франции. 
  
(доказательства https://u.to/6EGhGw   https://u.to/i_LSGw  ) 

 
16.08.2021 я уведомил административного ответчика  Отдел судебных 
приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской 
области о своем  положении задержанного (приложение 2) 
 
C этого момента ответчик был обязан связаться с органами власти Франции, 
осуществлявшими мое задержание, чтобы установить возможность 
получения мною доходов или отсутствие такой возможности и, в таком 
случае, согласовать с властями Франции вопрос содержания моих 
иждивенцев. 
 
Я направил  властям Франции заявления об их обязанности содержать моих 
детей согласно Своду принципов защиты прав всех лиц, 
подвергаемых задержанию. 
 
Заявление №62 и 62.1  от 26.09.2021     
 
https://u.to/y-7OGw      https://u.to/LgPPGw  
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Заявление № 72  от 6.12.2021       https://u.to/cenSGw  
 
(приложения 3, 4, 5) 

 
 
 
Мои заявления никак не разрешены на данный момент, хотя согласно 
указанной  международной норме обязанность содержать моих иждивенцев 
в периоды лишения меня свободы и необеспечения права на работу 
переходит на органы власти, под контролем которых я нахожусь. 
 
Соответственно, с меня не могут взыскиваться алименты за весь период 
лишения меня свободы и права на работу.  
 

«… В Пакте содержится требование о том, чтобы государство-
участник проявляло заботу о судьбе каждого человека и 
относилось к каждому с уважением достоинства, присущего 
человеческой личности (…). …» (п. 7.2 Соображений КПЧ от 
17.03.17 г. по делу «Malika El Boathi v. Algeria»). Положения 
закона, которое «… способствует поощрению безнаказанности и 
поэтому в его нынешнем виде не может считаться совместимым с 
положениями Пакта (…)» (там же). 

 
 

На основании изложенного,  я прошу :  
 

1. Обеспечить мое участие  в заседаниях посредством видеосвязи через Cкайп, 
либо Телемост  https://telemost.yandex.ru/?source=tab-mail, идентифицируя 
меня по моей электронной почте, связанной с телемостом 
bormentalsv@yandex.ru   и ГАС-правосудием.  Cвязь осуществить через любой 
телефон или компьютер.            
 

«… Верховный суд, после того как стало ясно, что заявителю не 
будет разрешен въезд в Норвегию, сделал новые и обновленные 
оценки и, в конечном итоге, счел это приемлемым также с точки 
зрения права заявителя на справедливое слушание для 
продолжения запланированного разбирательства с присутствием 
заявителя по Skype и его адвокатом, физически присутствующим 
во время разбирательства. … (§ 62 Постановления от 02.12.21 г. по 
делу «Jallow v. Norway»). … участие посредством видеосвязи как 
таковые не обязательно являются проблематичными, если эта 
мера в любом конкретном случае служит законной цели и если 
договоренности совместимы с требованием надлежащей правовой 
процедуры (…) (§ 64 там же). 

 
2. Обязать административного ответчика Отдел судебных приставов по 

Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области 
внести полные изменения в мой французский адрес  с указанием его 
принадлежности Форуму беженцев. 
 

3. Обязать административного ответчика Отдел судебных приставов по 
Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области 
внести информацию о лишении меня свободы с 23.07.2021 по настоящий 
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день французскими властями и необеспечением права работать весь этот 
период. 

 
4. Обязать административного ответчика внести в постановление указание 

моего правового статуса  с 11.04.2018 по настоящий момент – проситель 
убежища во Франции без права на работу. 
 

5. Привлечь в качестве заинтересованного лица ОФИИ Франции для решения 
вопроса выплаты им  суммы на содержание детей просителя убежища, 
которых ОФИИ содержал до момента их незаконного перемещения из 
Франции в Россию и которых он должен и далее содержать как иждивенцев 
неработающего просителя убежища, если российский суд считает, что 
просители убежища  должны платить алименты. 

 
6. Привлечь в качестве заинтересованного лица Министерство Юстиции 

(Ministère de la Justice) и Прокуратуру (le Ministère public) Франции как 
органы, на которые возложена обязанность оказывать помощь иждивенцам 
задержанных, следовательно, уплатить алименты за весь период моего 
задержания с необеспечением права на работу. 

 
 

7. Обязать административного ответчика Отдел судебных приставов по 
Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области 
заменить в исполнительном производстве должника Зяблицева С. В. на 
заинтересованные органы власти Франции 1-3. 
 
 
 
 
 
Приложение : 
 

1. Предварительное исковое требование ОФИИ от 3.12.2021 
2. Уведомление СПП от 16.08.2021 о лишении свободы 
3. Заявление №62 от 26.09.2021 о применении Свода принципов защиты прав 

всех лиц, подвергаемых задержанию 
4. Заявление №62.1 от 26.09.2021 
5. Заявление №72 от 06.12.2021 о применении Свода принципов защиты прав 

всех лиц, подвергаемых задержанию 
 

 
 
 
 

 

Зяблицев С.                 13.12.2021 
 
 
 

  


