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Cторона защиты :                                                                                   08.09.2021 

 

 

М. Ziablitsev Sergei – détenu, « prévenu » 

Un demandeur d’asile privé tous les moyens de subsistance 

par les crimes des fonctionnaires de la France depuis de 18.04.2019 

 bormentalsv@yandex.ru  

 

Избранные защитники :  

 

1. l’association «CONTRÔLE PUBLIC»  

n° W062016541  

Site : www.contrôle-public.com 

 controle.public.fr.rus@gmail.com 

 

2. les parents 

 

M. Ziablitsev Vladimir 

Mme Ziablitseva Marina 

 

Adresse: Russie, Kiselevsk, région de Kemerovo,                                                                                                        

rue de Drujba, 19-3. 

vladimir.ziablitsev@mail.ru 

 
 

3. Médecin en chef de la SARL «Centre sibérien de santé mentale",  

psychiatre, psychothérapeute  M. Zyablitsev Denis Vladimirovich, 
 

 Adresse : 654034, Fédération de Russie, 

 oblast de Kemerovo.Novokuznetsk, rue Bugareva 22 B. 

 e-mail : Deniszyblitsev@gmail.com  
 

 

 
                                    La Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

 
Исправительная процедура № 21 215 026,  

зарегистрированная в прокуратуре Ниццы 

               

 
       

Дополнение к Обжалованию решения о назначении      
психиатрической экспертизы. 

 

       

1. 30.08.2021 Зяблицев и его избранные защитники обжаловали в  апелляцию 
решение суда Ниццы от 20.08.2021 о назначении психиатрической экспертизы 
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по сфальсифицированному уголовному обвинению c нарушением всех норм 

права, регламентирующих как уголовное следствие, так и назначение 

психиатрических экспертиз. 
 

https://u.to/qxmWGw  

 
https://u.to/phmWGw  

 

Приложения  https://u.to/sBmWGw  
 

 

Однако, апелляционный суд не пресек незаконную психиатрическую 

экспертизу и не уведомил ни о чем с  30.08.2021 по  07.09.2021 по поданной 
апелляции. 

 

2. 02.09.2021  cторона обвинения и суд Ниццы попытались сфальсифицировать 
психиатрическое заключение,  то есть реализовать преступный план, заранее 

задуманный. 

 

Из объяснений Зяблицева (приложения  2) 
 

В 8 :10 персонал тюрьмы ему сообщил  о встрече с адвокатом и выдал 

талончик,  где было это указано.  Его отвели в карцер перед комнатой для 
встреч с адвокатом,  где  он его прождал 15 минут, успев замерзнуть. 

 

Вошел мужчина  (арабской внешности, смуглый, низкого роста около 155 см.) 
c переводчицей, которая ранее уже встречалась Зяблицеву,  неточный 

перевод которой он обжаловал в апелляцию. У  обоих на одежде был бейджик 

с надписью «адвокат» без имени и фамилии.  Однако,  Зяблицев понял, что 

этот «адвокат» является психиатром. Он и переводчица отказались называть 
свои имена и фамилии, то есть решили анонимно производить процессуальные 

действия, что свидетельствует о некомпетентности и недобросовестных 

намерениях. Зяблицев отметил их негативный настрой по отношении к нему 
после требований себя назвать. 

Психиатр,  замаскированный под «адвоката » cпросил : « Какие у вас жалобы 

на здоровье ? » Зяблицев ответил то, что говорит ВСЕМ должностным лицам, 
производящим процессуальные действия в отношении задержанного  с  12 

августа 2020: « Я не буду разговаривать с вами  без видеорегистрации,  без 

моих представителей – ассоциации- по видеосвязи.»   

Переводчица попросила ответить на вопросы психиатра вместо   выполнения 
своих функции по переводу, то есть она пыталась  уговорить Зяблицева 

согласиться на нарушение его прав. 

 
Зяблицев произнёс вторую фразу : « Я озвучил мое решение и решение моих 

представителей.»   

 
Психиатр проигнорировал требования, направленные на обеспечение 

законности психиатрической экспертизы.  Это доказывает, что он никогда их 

не проводил в установленном законом порядке. Он сказал (cогласно переводу 

переводчицы): « Я хочу с вами побеседовать о решении  суда, это в ваших 
интересах  рассказать мне о себе» 

 

То есть свои интересы психиатр подменил интересами Зяблицева, не понимая, 
что он говорит или обманывая Зяблицева, который ему дважды объяснил, что 

https://u.to/qxmWGw
https://u.to/phmWGw
https://u.to/sBmWGw
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его интересы  состоят  в беседе с психиатром под видеозапись, которая не 

позволит исказить его речь, его поведение, его реакции. А также они состоят 

в том, чтобы экспертное заключение не было юридически ничтожным при 
проведении психиатрической экспертизы задержанного без защитников. 

 

Зяблицев повторил психиатру ранее сказанное : регистрация и участие 
защитников, представителей. 

 

После объявления этих требований психиатр перестал улыбаться, стал 
нервничать. Он подумал около 30 секунд и решил уйти, так как проводить 

психиатрическую экспертизу в установленном законом порядке он не захотел. 

 

Он постучал в дверь,  потом позвонил. Через 5-6 минут явились конвоиры и 
его вывели из камеры. В 8 :47 Зяблицев вошел в свою камеру. 

 

Также Зяблицев указал, что в судебном заседании 20.08.2021 cудья называла 
психиатра – женщину, которой  будет поручена психиатрическая экспертиза, 

а явился мужчина, замаскированный под адвоката. 

 

Зяблицев сообщил  защитникам, что « если в медицинском сертификате 
появится что-то кроме этих двух фраз, то это ложь и фальсификация», 

которые должны преследоваться в уголовном производстве. 

 
Также он напоминает, что в день его ареста 23.07.2021 полиция и прокурор 

пытались снова привлечь психиатра Ronan ORIO для фальсификации 

сертификата и лишения свободы в психиатрическом госпитале по аналогии 
со своими преступлениями  12.08.2020, за которые никто пока не понес 

наказания. 

 

КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ ВО ФРАНЦИИ 2020 ГОДА (ОРГАНИЗОВАНА 

ПРЕФЕКТОМ ПРИМОРСКИХ АЛЬП) 

                                           https://u.to/SAKBGw 

 
Психиатру Ronan ORIO Зяблицев сказал те же 2 фразы, после чего он ушел и 

написал, что на этот раз Зяблицев здоров, в отличие от своей фальсификации 

12.08.2020. 
 

Таким образом, «фразы, озвученные мною  Ronan ORIO 23.07.2021 и сегодня 

в точности одинаковые. Тогда ORIO решил, что я здоров. Теперь посмотрим на 
решение  этого психиатра». 

 

Выводы Зяблицева С.:  

 
1. «Я понимаю, что все члены ОПГ, зная, что я фиксирую каждое нарушение, 

опасаются показывать свои лица, писать и даже называть вслух свои имя и 

фамилию. По этой причине они всегда против видео регистрации любого 
процессуального действия со мною, так как видео является объективным 

доказательством их фальсификаций, преступлений. Я констатирую, чтобы 

фальсифицировать документы, должностные лица (психиатры, переводчики, 
адвокаты, судьи, полиция – любые должностные лица) всегда отказывают в 

регистрации всех  и любых процессуальных действий со мною,  то есть 

нарушают мое право на защиту. Отказ от регистрации указывает   также и 

https://u.to/SAKBGw
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доказывает, что любые назначенные адвокаты участвуют в фальсификациях 

по задержанию, незаконному обвинению, лишении свободы, признании 

жертвы ОПГ психически нездоровой » (лист 133) 
 

 

2. «получилось так как я сказал  (не знаю было ли это переведено) в суде 
20.08.2021: нет смысла откладывать решение суда с 20.08.2021 на 23.09.2021 

по мотивам психиатрической экспертизы, так как я озвучу во время 

экспертизы те же  2 фразы, что 23.07.2021 Ronan ORIO….Решение 20.08.2021 
cудья вынес  (коллегия из 3-х судей, остальные молчали вообще) лишь для 

продолжения нарушения права на защиту, для предотвращения моих 

обжалований любых решений. Ведь именно лишив меня свободы, ОПГ лишает 

меня  вообще любых средств защиты » (лист 136) 
 

Изложенные факты свидетельствуют, что маскарад был организован  cудом, 

прокурором, администрацией  тюрьмы. 
 

С целью защиты от фальсификаций этого психиатра – « артиста » и 

переводчицы- «артистки», Зяблицев и его защитники ходатайствуют : 

 
1. Истребовать в тюрьме все видеозаписи за 2.09.2021 c 7 :30 до 9 :30, на 

которых зафиксирован психиатр-«адвокат», переводчица и Зяблицев. 

 
2. Выслать их стороне защиты и Зяблицеву электронно до аудиенции. 

 

3. Приобщить видеозаписи к материалам досье как доказательство  очередной 
попытки сфальсифицировать очередные доказательства по  делу стороной 

обвинения и судом с использованием психиатра. 

 

4. Признать незаконный и пристрастный состав суда, подлежащий отводу,  о чем 

сторона защиты твердит с 3.08.2021.  Тот факт, что  отводы скрываются и 
игнорируются, указывает, что суд вцепился в это дело в интересах стороны 

обвинения и префекта, боится его  направить в другой департамент или в суд 

присяжных, где  сфальсифицированное обвинение будет установлено  
беспристрастным судом. 

 

Заявление  №2     https://u.to/g3eQGw   Приложения  https://u.to/QGOWGw  

 
Заявление №24    https://u.to/tlyWGw          

 

      Заявление №25    https://u.to/31yWGw  
 

Заявление №29    https://u.to/Jl2WGw  

 
Заявление №30    https://u.to/kl2WGw  

 

 

Позиция стороны защиты и отвод         https://u.to/uL2NGw  
 

                                                           https://u.to/zF6WGw  

 
Нарушения суда Ниццы                        https://u.to/JuGMGw 

 

https://u.to/g3eQGw
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Заявление  №48                                   https://u.to/NF_WGw 

 

Иск против суда Ниццы                         https://u.to/d5aNGw  
 

 

 
Приложения: https://u.to/pmaWGw  

 

1.  Объяснения Зяблицева  лист 84   (до прихода психиатра) 

2.   Объяснения Зяблицева листы 131-137 (после прихода психиатра), 

свидетельствующие об отсутствии расстройства мышления и коррупционной 

причине уголовного преследования. 

 

 
 

Ассоциация «Общественный Контроль» и Сергей Зяблицев   

                                                 
 

       Зяблицев Владимир     Зяблицева Марина       

 

           Зяблицев Денис       

https://u.to/NF_WGw
https://u.to/d5aNGw
https://u.to/pmaWGw

