
Протокол судебного заседания по административному делу № 2а-9131/2021 
16 декабря 2021 года г. Балашиха

Балашихинский городской суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи: Кулаковой A.JL,
При секретаре судебного заседания Макаровой А.С.,
рассмотрел в открытом судебном заседании по административному иску Зяблицева 

Сергея Владимировича к ОСП по Балашихинскому р-ну и г. Железнодорожному УФССП по 
Московской области, начальнику отдела-старшему судебному приставу Гасанову Р.А., 
судебному приставу-исполнителю Марковой И А ., ГУФССП по Московской области об 
обязании указывать надлежащие сведения в исполнительном производстве, о признании 
постановлений судебного пристава-исполнителя незаконными.

Заседание открыто: 11:00 Заседание закрыто: 11:30

В связи с неявкой сторон аудио-фиксация судебного заседания не осуществляется.

Секретарь докладывает явку сторон.
Устанавливается личность явившихся участников процесса: 

Административный истец: Зяблицев Сергей Владимирович -  не явился, извещен. 
Административный ответчик: ОСП по Балашихинскому р-ну и г. Железнодорожному МО, 

Начальник отдела - старший судебный пристав Гасанов Роман Авазович, СПИ Маркова И.А., 
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по МО -  не явились, извещены, 
от СПИ Марковой И.А. поступило ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, в котором 
она также просила отказать в удовлетворении требований административного истца. 

Заинтересованное лицо: Зяблицева Галина Александровна -  не явилась, извещена.
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности, предусмотренные:
Статья 149 Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода
1. Председательствующий в судебном заседании объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, 

представителей сторон и заинтересованных лиц, эксперта, специалиста, переводчика, и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотвод и отвод.
2. Основания для самоотвода и отвода, порядок их разрешения и последствия удовлетворения заявлений о самоотводе и об отводе определяются статьями 31 - 36 настоящего Кодекса.

Ст. 153 КАС РФ: Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей, пояснения относительно полномочий представителя
Ст. 154 КАС РФ: Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле, ходатайства лиц, участвующих в деле, их представителей по вопросам, связанным с судебным 

разбирательством административного дела, разрешаются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле, их представителей О разрешении ходатайства суд выносит 
определение.

Статья 155. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
1 Председательствующий в судебном заседании разъясняет эксперту и специалисту их права и обязанности, предусмотренные соответственно статьями 49 и 50 настоящего Кодекса.
2 Председательствующий в судебном заседании предупреждает эксперта об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, за дачу заведомо 

ложного заключения, о чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания
Статья 204. Обязательность ведения протокола

В ходе каждого судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при совершении вне судебного заседания 
отдельного процессуального действия ведется аудиопротоколирование и составляется протокол в письменной форме

Статья 205. Содержание протокола
1. Протокол судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен отражать все существенные сведения о разбирательстве 

административного дела или совершении отдельного процессуального действия.
2 Лица, участвующие в деле, их представители вправе ходатайствовать о внесении в соответствующий протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными 

для разрешения административного дела
3. В протоколе судебного заседания указываются:
1) дата и место проведения судебного заседания;
2) время начала и окончания судебного заседания;
3) наименование суда, рассматривающего административное дело, состав суда и сведения о секретаре судебного заседания;
4) наименование и номер административного дела;
5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей;
7) сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи 

показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заключения;
8) распоряжения председательствующего в судебном заседании и определения, вынесенные судом в зале судебного заседания без удаления в совещательную комнату;
9) устные заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;
10) соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела и заявленным требованиям и возражениям;
11) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений;
12) консультации и пояснения специалистов;
13) сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
14) содержание заключений прокурора, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
15) содержание судебных прений;
16) сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, о разъяснении порядка и срока их обжалования;
17) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;
18) отметка об использовании в ходе судебного заседания стенографирования, средств аудио- и (или) видеопротоколирования, систем видеоконференц-связи и (или) иных 

технических средств;
19) дата составления протокола.
4. Если проводится стенографическая запись, а также аудио- и (или) видеопротоколирование судебного заседания, в протоколе судебного заседания должны быть указаны сведения, 

предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 - 9, 12, 18 и 19 части 3 настоящей статьи. Носители информации, полученной с использованием стенографирования и (или) иных технических средств, 
приобщаются к протоколу.

Статья 206. Составление протокола
1 Секретарь судебного заседания составляет протокол и обеспечивает контроль за использованием в ходе судебного заседания или при совершении отдельного процессуального 

действия стенографирования, средств аудио- и (или) видеопротоколирования, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств Протоколирование судебного заседания с 
использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе судебного заседания Носители информации, полученной с использованием стенографирования и (или) иных технических 
средств, приобщаются к протоколу.

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли 
административный истец свои требования, признает ли административный ответчик требования административного истца

Права понятны

/



Выясняется, имеются ли заявления и ходатайства.
От СПИ Марковой И.А. поступило заявление о рассмотрение дела в её отсутствии.
Суд определил: Приобщить к материалам дела представленное заявление.
От административного истца Зяблицева С.В. через систему ГАС-правосудие поступило 

ходатайство об обеспечении его участия в заседаниях посредством видеосвязи через Скайп, 
либо Телемост https://telemost.vandex.ru/?source=tab-mail. Идентифицируя его по электронной 
почте, связанной с телемостом bormentalsv@vandex.ru и ГАС-правосудием, связь осуществить 
через любой телефон или компьютер.

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения.
После принятия и подписания определения суд возвращается в зал судебного заседания, 

где председательствующий объявляет определение суда.
От административного истца Зяблицева С.В. через систему ГАС-правосудие поступили 

следующие ходатайства:
- об установлении судом Зяблицеву С.В. статуса просителя убежища во Франции с начала 

возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов с июня 2019, что 
определяет специальные нормы права, применяемые при содержании членов семей просителей 
убежища и об обязании административного ответчика Отдел судебных приставов по 
Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области внести эту юридически 
значимую информацию в исполнительное производство;

- о привлечении в качестве административного ответчика Французское управление по 
иммиграции и интеграции, которое оказало Зяблицевой Г.А. незаконное содействие в 
международном похищении детей административного истца из Франции и способствовало в 
дальнейшем этими своими действиям незаконному наложению на административного истца 
властями России обязательства по выплате алиментов на похищенных детей;

- о привлечении Министерства Юстиции и Прокуратуры Франции, в ведомстве которых 
рассмотрение вопросов помощи иждивенцам задержанных;

- обязать административного ответчика Отдел судебных приставов по Балашихинскому 
району и г. Железнодорожному Московской области внести полные изменения в его 
французский адрес с указанием его принадлежности Форуму беженцев;

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

обязать административного ответчика внести в постановление указание 
административного истца правового статуса с 11.04.2018 по настоящий момент - проситель 
убежища во Франции без права на работу;

- 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;

- привлечь в качестве заинтересованного лица Министерство Юстиции (Ministere de la 
Justice) и Прокуратуру (le Ministere public) Франции как органы, на которые возложена 
обязанность оказывать помощь иждивенцам задержанных, следовательно, уплатить алименты 
за весь период задержания административного истца с необеспечением права на работу;

- обязать административного ответчика Отдел судебных приставов по Балаилихинскому 
району и г. Железнодорожному Московской области заменить в исполнительном производстве 
должника Зяблицева С. В. на заинтересованные органы власти Франции.

https://telemost.vandex.ru/?source=tab-mail
mailto:bormentalsv@vandex.ru


Суд определил: отказать в удовлетворении ходатайств административного истца об 
установлении судом Зяблицеву С.В. статуса просителя убежища во Франции с начала 
возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов с июня 2019 и об 
обязании административного ответчика Отдел судебных приставов по Балашихинскому району 
и г. Железнодорожному Московской области внести эту юридически значимую информацию в 
исполнительное производство; обязании административного ответчика Отдел судебных 
приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области внести 
полные изменения в его французский адрес с указанием его принадлежности Форуму 
беженцев; обязании административного ответчика Отдел судебных приставов по 
Балашихинскому району и г. Железнодорожному Московской области внести информацию о 
лишении административного истца свободы с 23.07.2021 по настоящий день французскими 
властями и необеспечением права работать весь этот период; обязании административного 
ответчика Отдел судебных приставов по Балаилихинскому району и г. Железнодорожному 
Московской области заменить в исполнительном производстве должника Зяблицева С. В. на 
заинтересованные органы власти Франции, поскольку данные требования не подлежат 
рассмотрению судом на стадии ходатайств, с указанными требованиями Зяблицев С.В. не 
лишен возможности обратиться с самостоятельным иском в суд. Отказать в удовлетворении 
ходатайств о привлечении в качестве административного ответчика Французское управление 
по иммиграции и интеграции, Министерства Юстиции и Прокуратуры Франции, ОФИИ 
Франции, Министерство Юстиции (Ministere de la Justice) и Прокуратуру (le Ministere public) 
Франции, поскольку с учетом оснований и предмета заявленных требований, оснований для 
привлечения указанных лиц к участию в рассмотрении дела не имеется. Ходатайство об 
обязании административного ответчика внести в постановление указание административного 
истца правового статуса с 11.04.2018 по настоящий момент - проситель убежища во Франции 
без права на работу не подлежит рассмотрению на стадии ходатайств, поскольку данное 
требование является предметом рассмотрения по настоящему делу.

В исковом заявлении содержится ходатайство об обязании ответчиков выслать Зяблицеву 
С.В. в электронном виде весь материал ИП и материал по обращениям.

Суд определил: отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку Зяблицев С.В. не лишен 
возможности самостоятельно обратиться с данным требованием в ОСП по Балашихинскому 
району и г. Железнодорожный УФССП по МО, в рамках исполнительного производства.

Также в исковом заявлении содержится ходатайство об истребовании информации о холе 
рассмотрения заявления административного истца о пересмотре приказа № 2-567/2019 от
18.06.2019

Суд определил: отказать в удовлетворении данного ходатайства, поскольку информация о 
ходе рассмотрения заявления административного истца о пересмотре приказа № 2-567/2019 от
18.06.2019 не имеет правового значения для рассматриваемого дела.

Иных ходатайств не имеется.

Судом обсуждается вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствии неявившихся 
сторон, извещенных судом надлежащим образом.

Суд определил: Рассмотреть дело в отсутствии неявившихся сторон, извещенных судом 
надлежащим образом.

Председательствующий докладывает дело.
Суд переходит к рассмотрению дела по существу.

Исследуются письменные материалы дела:
Том 1
Л.д. 14-15 постановление о взыскании исп. сбора



Л.д. 19-23справка
Л.д. 24,25 постановление о расчете задолженности
Л.д. 29-42 заявление
Л.д. 49-62 заявление о пересмотре
Л.д. 74-79 решение Тверского районного суда г. Москвы от 21.12.2020 г.
Л.д. 88-95 решение Балашихинского городского суда Московской области от 14.05.201 г.
Л.д. 97-160 апелляционная жалоба
Л.д. 175-179 апелляционное определение от 21.07.2021 г.
Том 2
Л.д. 2-119 копия исполнительного производства 
Л.д. 132-134 дополнение к адм. иску 
Л.д. 135 постановление
Л.д. 145-152 решение Балашихинского городского суда Московской области от 23.08.201 г. 
Л.д. 155-231 апелляционная жалоба 
Том 3
Л.д. 30-34 апелляционное определение от 17.11.2021 г.
Дополнительный материал по административному исковому заявлению 
Л.д. 1-311 копия исполнительного производства 
Материалы дела исследованы полностью

Судебное разбирательство объявлено оконченным

Суд удалился в совещательную комнату, о чем председательствующий объявляет 
присутствующим в зале судебного заседания.

После принятия и подписания резолютивной части решения суд возвращается в зал 
судебного заседания, где председательствующий объявляет резолютивную часть решение суда.

Председательствующий разъяснил, что в соответствии со ст. 207 КАС РФ лица, 
участвующие в деле, их представители в праве ознакомиться с протоколом судебного 
заседания и в течение пяти дней со дня его подписания подать в письменной форме замечания 
на протокол с указанием на допущенные в нем неточности и (или) на его неполноту.

После чего судебное заседание объявлено закрытым.
Протокол судебного заседания составлен и подписан 20 декабря 2021 года

Судья: Кулакова А.Л.

Секретарь: Макарова А.С.
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КОПИЯ ВЕРНА 
Подлинник протокола находится в материалах административного дела № 
2а-9131/2021 
в производстве Балашихинского городского суда 
УИД 50RS0001-01-202|-002178-05
Судья ) /У
Помощник судьи


