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Общественный контроль <controle.public.fr.rus@gmail.co  м 
 

Веанд.15.10 14:31 ( 
 

 

 

AT TJ-NICE/AUD, TJ-NICE/CORR, ttr.pr.tj-nice,Контакт 

 
 

 

 

Г-н Доминик СИМОННО 

Код:32442/22027/ABA/MCC 

 
 

TJ of Nice  приобщить к делу No 21 215 026 в качестве доказательства незаконного состава 
суда и нарушения судом всех прав подсудимого 

 

Прокурору Ниццы 

 

                                                Декларация No 69. 
 
 
Мы получили Ваше письмо, г-н Доминик СИМОННО, и в рамках разъяснения 

 

 
 
Пожалуйста, укажите, обращались ли Вы к властям Департамента Приморских Альп с 
комментариями по поводу ситуации господина Зяблицева Сергея: 

 
1. Почему просителю убежища с 2018 года без средств к существованию по вине властей не 
гарантируется адвокат на весь срок содержания под стражей и уголовного преследования, 
т.е. в течение  2,5 месяцев?  Что касается этого вопроса, то Ваше предложение нам искать для 
него адвоката не основано на законе, потому что государство обязано предоставить адвоката 
любому обвиняемому, который не может позволить себе заплатить за адвоката и тем более не 
франкоязычному просителю убежища. 

 
2. Об избиениях в местах лишения свободы 23.07.2021 (CRA Ниццы) и 03.08.2021 (тюрьма 
Грасса): по каким причинам видео скрыты от представителей и от самого господина Зяблицева, 
никакого расследования не проводилось? Мы имеем право на получение видео, которые 
сделаны для этой цели. Вы посоветовали ответственным органам предоставить их нам? 

 
3. Запрет на переписку с задержанным, в том числе переписку с избранной защитой, 
Правозащитной ассоциацией, цензура писем Защитника-Ассоциации, что лишило 
возможности защиты от обвинения. Это представляет собой нарушение закона и основных 
прав задержанного. Вы посоветовали ответственным органам прекратить нарушение? 

 
4. При нарушении прав на визиты в течение 2,5 месяцев, он не мог общаться с кем-либо по 
телефону, то есть изолирован от внешнего мира, семьи, детей, знакомых, своей защиты на 
протяжении всего срока своего задержания, следовательно, в течение 2,5 месяцев без какой-
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либо перспективы положить конец этому произволу. Вы посоветовали ответственным органам 
прекратить нарушение? 

 
5. Нарушение права пользования доступом к сети Интернет и его электронным кабинетам в 
судах Франции и России,  где были возбуждены дела еще до ареста. В конечном итоге он был 
исключен из всех судебных разбирательств, он не смог своевременно обжаловать решения. То 
есть арест полностью заблокировал ему доступ к правосудию, хотя власти могут ограничить 
право подсудимого только в целях хорошего правосудия, но не отказа в правосудии. Вы 
посоветовали ответственным органам прекратить нарушение? 

 
7. Двухразовое питание в тюрьме Грасс, что в итоге привело к пыткам голодом просителя 
убежища, без средств к существованию: живя на улице по вине властей, он меньше страдал от 
голода, чем в тюрьме. Вы посоветовали ответственным органам прекратить нарушение? 

 
8. Отказ секретариата тюрьмы Грасса и судебного суда Ниццы предоставить ему копии всех 
документов - у него нет ни одного решения TJ Ниццы, нет досье - он полностью лишен права 
защищаться от обвинения. Кроме того, ни один документ не переводится с французского на 
русский и наоборот. Это дискриминация и отмен принципа состязательности и равенства 
состязательных возможностей. Если обвиняемый на свободе способен компенсировать эти 
недостатки французских властей, которые являются системной преступной практикой, право 
на защиту в тюрьме полностью аннулируется. 

 
Вот показания: осужденный и заключенный иностранец не получил приговора и не смог 
обжаловать, его просьба к адвокату об обжаловании была проигнорирована. 
https://youtu.be/CG4Rhj17hwM 

 
Это практика воспрепятствования апелляции и защиты со стороны обвинения, созданная 
обвинением и судами, выступающими в качестве обвинительного органа. Воспрепятствование 
обжалованию доказывает, что суды выносят неправосудные приговоры и по этой причине 
препятствуют контролю со стороны вышестоящих инстанций. В итоге речь идет о коррупции и 
организации судами и прокурорами фальсификации приговоров, создании комфортных 
условий для фальсификации. 

 
Эту практику необходимо пресечь. 

 
9. Контакты г-на Зяблицева с его защитой были прерваны с 6.09.21 стороной  обвинения (судом, 
прокурором, администрацией тюрьмы, выполняющими их распоряжения). Поэтому он не 
находится под контролем своей защиты и нет контроля государства. Просим Вас или Вашего 
представителя посетить господина Зяблицева в Грасской тюрьме и организовать его беседу с 
Вами с нашим участием по телефону. Он передаст вам все свои жалобы, подготовленные в 
течение этих 40 дней блокады. 

 
10. Если Ваши рекомендации не выполняются властями, т.е. они продолжают нарушать 
основные права, каковы Ваши полномочия на это? 

 
Например, Центр административного задержания в Ницце не следовал рекомендациям 
Контролера с 2017 года и продолжает изымать телефоны задержанных, тем самым 
препятствуя доступу к родственникам и знакомым за рубежом (через Интернет), защите, 
адвокатам, говорящим на их языке, в том числе за рубежом, фотографировать документы, 
получать консультации,  переводить документы онлайн, тем более что французские власти не 
предоставляют никаких документов на языке иностранца. Например, господин Зяблицев 
получал объяснения о правах задержанного на французском языке, которые, во-первых, не 

https://youtu.be/CG4Rhj17hwM
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были переведены ему переводчиком, а во-вторых, он не может запомнить их наизусть, даже 
если бы переводчик их перевел. 

 
Ассоциация проинформировала Вас о том, что  СRA  Ниццы не соблюдает рекомендации 
Контролера с 2017 по 2021 год. Но он продолжает не выполнять их и после нашего обращения. 

 
Поэтому важно, чтобы мы знали о влиянии Вашей роли в наблюдении за соблюдением 
основных прав человека в местах содержания под стражей. 

 

 
В ожидании прочтения Вами этого обращения  и предоставления нам полного ответа, а также 
для принятия всех необходимых мер против вредной практики, мы просим Вас поверить, г-н 
Контролер, в наших приветствиях. 

 
Ассоциация «Общественный контроль» 

на 15.10.2021 
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