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            ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
                             (ст. 144, 145 УПК). 
 
 

Cогласно статье 14 Универсальной декларации  прав  
человека:  
1. Каждый человек имеет право искать убежище от 
преследования в других странах и пользоваться этим 
убежищем. 
                                 
В 2018 в отношении Зяблицева Сергея Владимировича, 
участника международного общественного движения         
«Общественный контроль правопорядка» были 
сфальсифицированы  материалы Балашихинским 
УИИН, мировой судьей 1-го судебного участка и 
Балашихинским горсудом для лишения его свободы с 
целью препятствовать функции общественного 
защитника в сфальсифицированном УД1-12/18 
Щелковского суда МО.  
Это делалось, очевидно, по указанию 
заинтересованных в уголовном деле некоторых 
коррумпированных представителей  государственных 
органов.   
 
В марте 2018 Зяблицев C.В. покинул Россию в связи 
 
 с угрозой лишения свободы,  связанной с 
правозащитной деятельностью, 
 отсутствием средств защиты в России, тем более,  
для правозащитников,  независимых журналистов,  
адвокатов (Резолюция ПАСЕ  от 10.06.2021),    
 общеизвестной ситуацией пыток и бесчеловечного 
обращения в местах лишения свободы. 
 
Это все в совокупности являлось угрозой новых 
фальсификаций новых уголовных обвинений, давало 
право на  убежище в безопасной стране. 
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Он вылетел во Францию и попросил убежище, считая ее демократичным 
государством с независимой судебной властью, где действует верховенство 
права, на территории которой находится Европейский суд по правам человека. 

Однако, там он столкнулся с множественными нарушениями прав человека и 
коррупцией в органах власти.  

Доказательства  https://u.to/fWOZGw  

В 2020 он создал во Франции правозащитную ассоциацию «Contrôle public»,  
зарегистрировал ее устав в префектуре  и начал осуществлять правозащитную 
деятельность.  

http://www.controle-public.com/  

Это не понравилось коррумпированным представителям власти Франции  и они 
стали его преследовать за общественно полезную деятельность и разоблачение 
коррупции.  В июле 2021 он подал в административные органы департамента 
Приморские Альпы заявление о продлении документа о временном 
нахождении на территории Франции в рамках текущей процедуры 
рассмотрения ходатайства об убежище, предусмотренной законом.  

Однако, испытывая к нему ненависть за его деятельность,  префект департамента 
Приморские Альпы и директор ОФИИ г. Ниццы (Офис Франции по интеграции 
и иммиграции)  отказались реагировать на его заявления и не выдали ему 
документа о временном проживании в срок. Также они не вынесли никаких 
решений об отказе в его выдаче. 

Тем не менее, согласно французском законодательству иностранец имеет право 
находится на территории Франции в течение 30 дней после истечения срока 
действия его документа о временном проживании. Таким образом, учитывая, что 
его документ о проживании истек 12.07.2021, то он законно находился во 
Франции (не считая всех иных обстоятельств законности пребывания) до 
12.08.2021. 

Однако, 23.07.2021 Зяблицев С.В. был задержан полицией около здания 
административного суда Ниццы, куда явился на 3 судебных процесса, 
инициированных ассоциацией «Contrôle public»  в защиту просителей убежища,  
лишенных жилья,  то есть подвергаемых бесчеловечному обращению, что 
установлено решениями Европейского суда по правам человека. 

https://youtu.be/TnIiWkNyeW4  
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Он был обвинен заведомо ложно в незаконном нахождении на территории 
Франции. То есть обвинение было,  очевидно, сфальсифицировано префектом 
департамента Приморские Альпы, прокурором Ниццы, полицией Ниццы                    
(кстати, префект был ответчик по всем 3-м судебным делам, что подтверждает 
его корыстную заинтересованность в аресте Зяблицева С. В.) 

Помимо того, что он законно находился во Франции до 12.08.2021, он подал 
заявление о пересмотре решения  Суда по рассмотрению прошений об убежище 
(CNDA) 10.07.2021. Эта процедура  предоставляет право нахождения на 
территории Франции до ее окончания. Однако, префект г-н Гонзалез (Bernard 
Gonzalez)  не выдал документа о временном проживании и продолжал 
настаивать на том, что Зяблицев «незаконно находится на территории 
Франции » и подлежит поэтому высылке на основании его 
постановления от 21.05.2021. 

Постановление префекта от 21.05.2021 об обязании покинуть Францию  было 
обжаловано Зяблицевым С. В. в административный суд Ниццы 7.08.2021 и 
эта процедура приостановила все действия префекта и иных 
представителей власти по высылке из страны до рассмотрения  дела 
судом и вступления судебного акта в законную силу. 

Но это согласно закона. На практике коррумпированные должностные лица 
продолжили меры высылки. Причем для этого они применяли  
фальсификации и нарушение  всех норм законов, которые были обязаны 
применять. 

Например, 23.07.2021  после ареста полицией,  она же произвела 
идентификацию Зяблицева, взяв его отпечатки пальцев и его сфотографировав.  

Документ полиции в подтверждение https://u.to/il7QGw 

2.08.2021 та же полиция и прокурор г. Ниццы сфальсифицировали уголовное 
дело в отношении Зяблицева C В. за якобы  отказ сдавать отпечатки и 
фотографироваться в рамках процедуры высылки соглаcно 
постановлению префекта от 21.05.2021, то есть согласно недействующего на 
данный период времени постановления,  так как срок его обжалования истекал 
7.08.2021, когда апелляция была подана и зарегистрирована судом. 

То есть он был обвинен в воспрепятствовании высылке таким отказом, а факт  
взятия с него отпечатков  23.07.2021  скрывался,  в приговоре суда 
впоследствии эти доводы Зяблицева отсутствуют, как и сами документы. 

Он был приговорен преступным способом в отсутствие адвоката и переводчика, 
при невручении ему ни одного судебного решения, в том числе, самого 
приговора от 23.09.2021, к 4 месяцам тюрьмы.   

Сам приговор и уголовное дело от него скрываются по сей день.  

Поданная  предварительная апелляция от 24.09.2021 судом признана не 
приемлемой, потому что, видимо, к ней не приобщено обжалуемое решение 
(требование французского законодательства), а решение упорно не 
предоставляется. При этом согласно французскому же законодательству и 
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здравому смыслу срок обжалования исчисляется с момента вручения приговора 
на понятном языке, а он вообще не вручен. 

26.11.2021 Зяблицев C.В. получил официальный ответ от управления 
национальной полиции, собирающей всю информацию об идентификационных 
данных и процедурах, о том, что с него были взяты отпечатки и сделаны 
фотографии 23.07.2021 центральной полицией Ниццы. То есть он имеет 
доказательство не только превышения полномочий организованной группы 
лиц, производившей действия в рамках процедуры высылки,  которая не могла 
производится в силу закона в августе 2021, но и фальсификации уголовного 
обвинения в отношении него полицейскими, прокурором г. Ниццы, судьями 
двух судебных инстанций : коррекционного суда г. Ниццы и апелляционного 
суда Экс -ан- Прованс. 

Административный суд г. Ниццы затянул процедуру рассмотрения жалобы на 
постановление префекта от 21.05.2021 об обязании покинуть Францию : при 
обязанности cогласно Кодексу административного судопроизводства  Франции 
рассмотреть в срок не более 6 недель, суд не рассмотрел  по сей день, то есть в 
течение  5 месяцев. 

Однако, в отношении Зяблицева С.В. это влечет только одно юридическое 
последствие : запрет любых действий в процедуре высылки до принятия  
судебного акта, вступившего в законную силу, по обжалованию постановления 
префекта от 21.05.2021. 

Но есть и другая процедура, узаконивающая его нахождение во Франции : 
процедура в Национальном суде по рассмотрению прошений об убежище 
(CNDA). Суд официально предоставил ответ 26.10.2021 о номере регистрации его 
дела. То есть отказ префекта выдать документ  о временном проживании на 
период рассмотрения дела CNDA является злоупотреблением полномочиями. 
Но даже  само письмо CNDA легализует нахождение Зяблицева во Франции. 

Более того,  легализует положение Зяблицева во Франции факт подачи 
ходатайства 9.07.2021  в ОФИИ г. Ниццы о пересмотре дела в ОФПРА по новым 
обстоятельствам, независимо от дальнейших действий или бездействия властей. 

Итак, Зяблицев С. В. легально находился на территории Франции с  марта 2018 
по  20.12.2021  и имеет право находиться во Франции  до тех пор, пока  
административные  судебные процедуры не  будут окончены.  

19.12.2021  полицейские с применением силы и средств стеснения, без каких- 
либо объяснений, без предоставления документов о предпринимаемых 
действиях, связали Зяблицева C.В. в его комнате в центре задержания Марселя 
(куда его поместили после тюрьмы), вынесли из центра в горизонтальном 
положении, погрузили в полицейскую машину  и вывезли в центр 
административного задержания в Париж. Все эти  насильственные действия 
были предприняты не в связи с его физическим сопротивлением, а в связи с 
требованием предоставить объяснения и документы о предпринимаемых 
действиях. Также он уведомил полицию о процедурах,  препятствующих им 
предпринимать в отношении него любые  принудительные действия по 
высылке. Но его документы были проигнорированы, так как полицейские 
выполняли незаконный приказ. 
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https://youtu.be/ijwIPVh4TBk   (после 12 :12 мин.) 

 

 

Его доставили в центр задержания Парижа,  где персонал его обманул, сообщив, 
что утром он будет иметь возможность встретиться с представителями ОФИИ и 
решить любые вопросы по своему задержанию и процедурам, воспользоваться 
юридической помощью. 

Вместо этого утром в 5 часов его разбудили, аналогично связали и снова без 
каких-либо объяснений,  документов, в горизонтальном положении 
погрузили в машину, вывезли в аэропорт и там загрузили в багажное отделение 
самолета. В аэропорту Шереметьево его вынесли из самолета французские 
полицейские, внесли в здание аэропорта и только после этого он был освобожден 
от мер стеснения. 

Cразу же по появлению российской полиции он сделал заявление о 
преступлениях  французских полицейских и властей,  которые нарушили 
французское законодательство, российское законодательство и международное 
право. 

В результате этих преступлений,  Зяблицев C.В. на данный момент лишен 
свободы в СИЗО 7 Капотня на основании сфальсифицированных 
обвинений от 2018 и продолжает подвергаться вопиющему отказу в 
правосудии, бесчеловечному обращению.  

То есть французские власти нарушили фундаментальное право на убежище, 
гарантированное статьей 1 Женевской Конвенции о статусе беженца, 
содействовали тому, чтобы Зяблицев С.В. принудительно подчинился 
сфальсифицированному наказанию, чтобы он подвергался преследованию за 
правозащитную деятельность как в России, так и во Франции, чтобы его жизнь, 
здоровье, достоинство  находились под угрозой или чтобы он прекратил 
правозащитную деятельность. 

В обязанности государства приема беженцев входят иные функции. Но то, 
что сделали власти Франции, квалифицируется как злостное нарушение 
международных обязательств в области прав человека и Женевской конвенции 
о статусе беженцев, грубое нарушение принципа не высылки. 

Так как любое государство обязано исполнять международные обязательства, то 
тот факт, что Зяблицев С.В. просил убежище от России во Франции, не снимает с 
России обязанности это его законное право обеспечить. (см. Заявление № 1 
в Консульство РФ от 6.12.2021) 

5



 

 
 
                                                                                                                    Нарушение права на убежище   https://u.to/Vo3iGw  

https://u.to/nQbiGw  (приложение  1 ) 

Поэтому Зяблицев С.В. обратился к российским правоохранительным органам 
сразу после  того как оказался в аэропорту Шереметьево c cообщением 
о преступлениях в отношении  него должностных лиц Франции : превышение 
полномочий с применением физической силы и спецсредств в составе 
организованной преступной группы. 

На данный момент из лиц, совершивших этот акт произвола  по его незаконному 
вывозу из Франции  с применением физической силы он может назвать 
префекта департамента Приморские Альпы M. Bernard GONZALEZ, который 
организовал подчиненные ему структуры департамента : полицейских, 
прокуроров, а также сотрудников МВД Франции (судя по переписке с 
Консульством РФ в Париже).  (cм. Заявления в Консульство РФ в Париже)  

https://u.to/3wbiGw    (приложения 1-5 ) 

Того факта, что Зяблицеву не был вручен НИ ОДИН ДОКУМЕНТ, 
обосновывающий его принудительную высылку, сам по себе достаточен, чтобы 
установить ее  незаконный характер. 

22.12.2021 Химкинский городской суд отказался рассматривать ходатайства 
Зяблицева и его защиты о приостановлении производства по представлению 
УФСИН Московской области по применению наказания до рассмотрения 
вопроса его актуального статуса просителя убежища от 
сфальсифицированного наказания, хотя эти вопросы тесно и непосредственно 
связаны между собой. (приложения 7-9) 

Из судебного постановления не следует каким образом Зяблицев С. В. был 
задержан 20.12.2021 в аэропорту Шереметьево, как он там оказался после того, 
как покинул Россию в  2018, о чем УФСИН стало известно в  2019. 

Но он не был там задержан. Он был задержан 23.07.2021 французской 
полицией НЕЗАКОННО около административного суда г. Ниццы при 
исполнении общественных функций правозащитника,  лишался 
свободы весь последующий период НЕЗАКОННО, был вывезен НЕЗАКОННО  
связанным 20.12.2021 в Россию и НЕЗАКОННО передан Францией 
российской полиции как проситель убежища во Франции около 15 часов  
20.12.2021. 

Очевидно, власти Франции скрыли его актуальный статус просителя 
убежища от России,  всю информацию и все документы о действующих 
процедурах, но  предоставили властям России сфальсифицированные 
документы для его высылки : нелегал без документов на территории 
Франции. При этом им заведомо было известно, что он  будет помещен в СИЗО в 
связи с федеральным розыском из досье просителя убежища. 

То есть они злоупотребляли полномочиями и нарушали международные нормы 
права, в том числе, абсолютные запреты – совершали уголовные 
преступления.  432-2,  432-4, 432-11, 434-1, 434-9-1, 434-28, 433-12, 441-4  УК 
Франции. 
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Это преступные действия коррупционного характера, за что во Франции 
законами предусмотрены  10-20 лет тюрьмы и 1 -2 миллиона евро штрафа. 

Зяблицев не получил ни одного документа, обосновывающего действия 
французских властей по нарушению его фундаментального право искать, 
просить и получать убежище и в связи с чем было произведено его 
насильственное перемещение из  центра задержания Франции в  СИЗО России. 
Ему был выдан уже в аэропорту Шереметьево сертификат Консульства РФ, 
который оно выдает  гражданам России, потерявшим  паспорт  для 
возможности возврата в Россию.  Но для этого Зяблицев должен был 
действительно потерять паспорт, иметь намерение вернуться в Россию и 
обратиться  сам в Консульство. Ничего такого не имело места быть. 

6.12.2021 Зяблицев написал в Консульство РФ  в Париже о намерении властей 
Франции посредством фальсификаций запросить в Консульстве такой 
сертификат и потребовал его не выдавать, разъяснив наличие у него паспорта, 
процедуры в CNDA и в административных судах. 

Однако,  Консульство РФ в Париже проигнорировало все факты,  документы и 
нормы законов и выдало сертификат  для замены утерянного паспорта 
французским властям.  Они им воспользовались для своих преступных целей. 

24.12.2021 ассоциация – представитель Зяблицева С.В. – обратилась в 
Консульство РФ в Париже с претензиями и требованиями разъяснить основания 
для выдачи сертификата.  

 https://u.to/wwriGw      (приложение 3) 

31.12.2021 Консульство ответило, что  оно действовало в рамках Соглашения 
между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии 
(Сочи, 25 мая 2006 г.) и сослалось на Главное управление по миграционным 
вопросам МВД РФ, которое дало Франции согласие принять Зяблицева С. В. как 
гражданина РФ.  

https://u.to/0AriGw     (приложение 4) 

Но данное Соглашение не распространяется на просителей убежища,  оно 
действует только в отношении нелегалов и то с учетом принципа не 
возврата, основанного на ст. 33 Женевской Конвенции о статусе беженцев. 

(Приложения 5, 12, 13) 

« подчеркивая, что настоящее Соглашение не наносит ущерба правам, обязательствам 
и ответственности Российской Федерации, Сообщества и государств - членов 
Европейского союза по международному праву, включая нормы международного права 
в области прав человека, закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав 
человека от 10 декабря 1948 года, в Международном пакте о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года, в Конвенции о статусе беженцев от 28 
июля 1951 года и Протоколе, касающемся статуса беженцев, от 31 января 1967 года, в 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколе 
N 4 к ней от 16 сентября 1963 года, в Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 
1984 года, » 
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« a) "реадмиссия" означает передачу запрашивающим государством и принятие 
запрашиваемым государством лиц (граждан запрашиваемого государства, граждан третьих 
государств или лиц без гражданства), чей въезд, пребывание или проживание в 
запрашивающем государстве признаны незаконными в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения; » 

« g) "разрешение на проживание" означает официальное разрешение любого вида, 
выданное Российской Федерацией или государством-членом, предоставляющее лицу 
право проживать на территории Российской Федерации или одного из государств-
членов. Это понятие не включает временные разрешения на пребывание на 
территории упомянутых государств в связи с процедурой рассмотрения 
ходатайства о предоставлении убежища или ходатайства о выдаче разрешения на 
проживание; » 
 

Статья 2. Реадмиссия российских граждан 

1. Российская Федерация по ходатайству государства-члена и в соответствии с 
процедурой, предусмотренной настоящим Соглашением, принимает любое лицо, 
которое не соответствует или перестает соответствовать действующим условиям 
въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающего государства-
члена, если в соответствии со статьей 9 настоящего Соглашения установлено, что данное 
лицо является гражданином Российской Федерации. 

Статья 6. Ходатайство о реадмиссии 

1. С соблюдением пункта 2 настоящей статьи, для любой передачи лица, подлежащего 
реадмиссии на основе одного из обязательств, предусмотренных в статьях 2-
5 настоящего Соглашения, необходимо направление ходатайства о реадмиссии 
в компетентный орган запрашиваемого государства. 

2. Несмотря на положения статей 2-5 настоящего Соглашения, ходатайство о 
реадмиссии не требуется, когда подлежащее реадмиссии лицо имеет 
действительный национальный паспорт, а в случае, если это лицо является 
гражданином третьего государства или лицом без гражданства, - действительную визу 
или разрешение на проживание, выданные государством, которому предстоит его 
принять. 

Статья 7. Содержание ходатайства о реадмиссии 

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать следующую информацию: 

a) сведения о соответствующем лице (например, имена, фамилии, дата и, по 
возможности, место рождения, последнее место жительства); 

b) данные о наличии доказательств гражданской принадлежности, факта незаконного 
въезда и проживания, а также указание оснований для реадмиссии гражданина третьего 
государства или лица без гражданства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 1 
статьи 5 настоящего Соглашения. » 

Заявление №4 в Консульство РФ в Париже https://u.to/3wbiGw  (приложение 5) 
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Итак, чиновники МВД Франции сфальсифицировали ходатайство о 
реадмиссии Зяблицева С.В.,  

 

1) ложно указав в нем, что он не имеет действительного паспорта  (хотя 
заверенная префектурой копия заграничного паспорта, действительного до 2023 
года, имелась в досье префектуры просителя убежища).  
 
Эта фальсификация должны была скрыть его статус просителя убежища и 
процедуры в действии, то есть сфальсифицировать его якобы нелегальное 
нахождение во Франции и к тому же без идентифицирующего документа. 
Поэтому МВД Франции  направило ходатайство в  ГУ по миграционным 
вопросам МВД РФ и именно поэтому Консульство РФ в Париже выдало 
сертификат  в связи с утерей идентификационного документа. 
 

2) скрыв статус просителя убежища, актуальные процедуры рассмотрения 
ходатайства о предоставлении убежища и ходатайства о выдаче разрешения на 
проживание; 
 
При этом  чиновники имели целью скрыть неприменимость данного 
Соглашения по основаниям, которые в нем же изложены. 

Однако, скрыть эти обстоятельства  французским чиновникам не удалось от 
российских чиновников, так как представители Зяблицева С. В.,  а также он сам,  
уведомили ГУ по миграционным вопросам МВД РФ и Консульство РФ в Париже 
о его статусе просителя убежища, о процедурах в действии, а также 
предупредили о незаконных намерениях,  запросах и действиях властей 
Франции, предоставив cоответствующие документы. 
 
Заявление от 25.10.2021  в ГУ по миграционным вопросам МВД РФ 
https://u.to/zwviGw           https://u.to/9wviGw          https://u.to/GwziGw  
       
(приложение 6)   

Поэтому речь идет о сговоре чиновников двух государств, которые под  
видом международного Cоглашения совершили уголовные преступления.  

Административные процедуры в производстве французских судов,  не 
позволявшие высылку из страны :    https://u.to/hWGyGw  

Процедура в Национальном Cуде по рассмотрению вопроса об убежище  (СNDA) 
в действии :   https://u.to/fNW2Gw 

 

Поэтому сам факт «реадмиссии » просителя убежища в Государство, от 
которого он просит убежище, в ходе процедуры прошения убежища 
является совместным преступлением французских и российских 
должностных лиц,  прикрывающихся правовыми актами, которые не 
предусмотрены для их преступных действий. 
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Итак, следствию необходимо дать правовую оценку действиям сотрудников МВД 
Франции и Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, Консульства 
РФ в Париже (cотрудник Макаров К.А.), установив конкретных 
должностных лиц, причастных к коррупционным  преступлениям  в 
отношении уязвимого лица – просителя международной защиты  по 
правозащитным мотивам. 

Умысел на совершение преступлений со стороны должностных лиц Франции 
следует из факта, что с августа 2021,  Зяблицев С.В. официально заявил властям 
Франции о намерении покинуть Францию как небезопасную страну для 
правозащитников,  где отсутствуют средства защиты, коррумпированная 
судебная власть на службе у законодательной и исполнительной властей, 
легализованы дискриминация, карательная психиатрия, освобождение 
должностных лиц от обязанности подчиняться законам и нести ответственность 
за их нарушения. 

Он заявил о намерении просить убежище в другой стране, так как в  2018 был 
введен в заблуждение западной пропагандой и СМИ о приверженности 
французских властей демократическим ценностям. 

Однако,  реализуя преступный умысел на преследование Зяблицева С.В., месть 
ему :  

 за критику властей  
 за изобличение коррупции,  
 за изобличение отмены законов и международных обязательств,  
 за изобличение отказов  исполнять решения международных судов (ЕСПЧ и ЕС 

в Люксембурге, Комитетов ООН),  
 за критику дискриминационного и коррупционного законодательства Франции, 

нарушающего Международные пакты, конвенции и хартии 
 за критику коррупционных судебных процедур, в которых запрещена 

регистрация процессов,  не ведутся протоколы, после чего судьи наделены 
правом фальсифицировать все, что им заблагорассудится 

 за защиту нарушенных прав  посредством предъявления исков,  то есть 
законным способом 

 за защиту других уязвимых жертв, которым власти Франции никакой помощи не 
оказывали 

 за информирование общественности обо всем вышеперечисленном 
 за обращение в ЕСПЧ и Комитет по правам человека с жалобами против 

Франции как в своих интересах, так и в качестве представителя других жертв 
французских властей 

 

префект департамента Приморские Альпы  г-н Гонзалез (Bernard Gonzalez) и 
вероятно чиновники из Министерства внутренних дел Франции 
воспрепятствовали Зяблицеву покинуть Францию,  лишая его свободы в течение  
5 месяцев на основании фальсификаций, с целью выслать его именно в Россию,   
в СИЗО, то есть именно с целью подвергать его бесчеловечному и унижающему 
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достоинство обращению, пыткам. Эту цель доказывает и тот факт, что власти 
Франции зарегистрировали прошение об убежище Савельева Сергея, который 
вывез архивы с доказательствами пыток в тюрьмах России и, очевидно,  дадут 
ему убежище, также  как и последующим информаторам  из России с новыми 
сотнями гигабайтов пыток. 

Поэтому нарушая ст. 33 Женевской Конвенции о статусе беженцев, ст. 3 
Конвенции против  пыток, ст. 13 Международного Пакта о гражданских и 
политических правах,  а также свое национальное законодательство, 
включающее эти нормы,  лишая свободы Зяблицева C.В. в течение 5 месяцев не 
с целью принуждения его покинуть Францию для чего высылка предусмотрена 
(при условии соблюдения своих законов, к тому же),  а с целью препятствовать 
это сделать и просить убежища от Франции,  власти Франции доказали 
преступную цель : лишать свободы, подвергать пыткам, препятствовать 
правозащитной деятельности. 

 

Сторона защиты просит следственный комитет РФ  

I. провести проверку всех фактических обстоятельств  
 

1) незаконного лишения свободы Зяблицева Сергея французскими властями 
с  23.07.2021 по 20.12.2021,  с учетом того, что согласно статье 225-15-1  УК 
Франции просители убежища признаются уязвимыми лицами и 
соответственно, ответственность за нарушение их прав носит повышенный 
характер ; 
 
https://u.to/eWyLGw 
 

2) взятие в заложники с целью препятствовать покинуть Францию,  а не 
задержание с  законной целью высылки из страны лица, незаконно в ней 
находящегося, 

https://u.to/i_LSGw 

3) применение физической силы и спецсредств 19 и 20.12.2021 при перемещениях 
их центра административного задержания   Марселя в Париж и в аэропорт, что 
доставило боль и страдания, применялось без законных оснований и целей. 
 

II. После установления всех обстоятельств признать Зяблицева С.В. потерпевшим 
со всеми вытекающими последствиями и восстановить положение, 
существовавшее до нарушения его прав : за счет виновных органов двух 
государств вернуть Зяблицева С.В. во Францию для реализации его права  искать 
и получать убежище в безопасной стране с учетом статуса правозащитника. 
 

III. Просим контактировать с ассоциацией «Contrôle public» и лично с Зяблицевым 
С.В. по е-майл,  видеосвязи, а также в СИЗО, получать все документы и 
направлять ассоциации все документы, которые будут получены от стороны 
Франции и ГУ по миграционным вопросам МВД РФ,  для наших комментариев. 
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Приложения : 

1. Заявление №1 в Консульство РФ в Париже 6.12.2021 
2. Заявление №2 в Консульство РФ  в Париже 17.12.2021 
3. Заявление №3 в Консульство РФ  в Париже 24.12.2021 
4. Ответ Консульства 31.12.2021 
5. Заявление №4 в Консульство РФ в Париже 1.01.2022 
6. Заявление в ГУ по миграционным вопросам МВД РФ 25.10.2021 c приложениями 
7. Представление  начальника УФСИН по МО о помещении под стражу от 

21.12.2021 
8. Ходатайство в Химкинский горсуд о приостановлении производства по делу от 

21.12.2021 
9. Постановление Химкинского горсуда  о помещении под стражу на 30 суток для 

направления в колонию- поселение от 22.12.2021. 
10. Заявление о преступлениях от 20.12.2021 
11. Заявление о преступлениях от 20.12.2021  
12. Cоглашение между РФ и Европейским сообществом о реадмиссии Сочи 25 мая 

2006 
13. Исполнительный протокол между Правительством Российской Федерации и 

Правительств 

Зяблицев С. В. c  помощью ассоциации    
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