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Председателю 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 
 
 
 
 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВОДЕ МОСГОРСУДА. 
 

 
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 заявлял ОТВОД всему Мосгорсуду в рамках дела 2-1661/2020, который  
рассмотрела якобы апелляционная коллегия 20.08.2020, на что у нее не 
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было полномочий, так как не она,  а руководство суда организовало 
волокиту по делу 2-1661/2020. 
 
 
Так как ОТВОД не был рассмотрен, то и далее дело не было рассмотрено в 
установленном законом порядке и к марту 2021 исполнилось 13,5 месяцев 
рассмотрения иска, который надлежало рассмотреть в срок 6 недель, тем 
более, имеет место явное нарушение Конвенции.   
 
Я заявляю об умышленном направлении Мосгорсудом дела обратно в 
Тверской районный суд г. Москвы 20.08.2020 именно с целью волокиты, 
что и доказано очередным решением от 21.12.2020, списанным с 
предыдущего отмененного. 
 
Поэтому невозможно оценивать решение Тверского районного суда г 
Москвы от 21.12.2020 отдельно от решений апелляционной коллегии 
Московского городского суда 20.08.2020 как по составу суда, так и по 
существу дела. 
 
В связи с этим я выражаю очередное недоверие Московскому городскому 
суду, считаю его ОРГАНИЗАТОРОМ нарушения всех моих прав и прав моих 
детей, в интересах которых действую именно я. 
 
Я требую от Председателя Московского городского суда направить ВСЕ мои 
отводы Московскому городскому суду по делу №2-1661/2020 и №2-
3966/2020   в вышестоящий суд для их разрешения. 
 
В противном случае, Московский городской суд становится « судьей в своем 
деле » и не будет способен беспристрастно принять правильное законное 
решение. 
 
 
 

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

 
 


