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               DEMANDEUR :                                                                                  Le 24 août 2021                                                                                                                                                                                        

                                                           

         М. Ziablitsev Sergei                                                              

     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 
 

 Adresse:  maison d’arrêt de Grasse                                                                                                                               

55 Rte des Genêts, 06130 Grasse                                                                                                

Téléphone : 04 93 40 36 70 

                                                              

           REPRESENTANT : 

    l’association  «CONTRÔLE PUBLIC»                                                                                                                                                     

n° W062016541                                                                                                                     

   Site : www.contrôle-public.com                                                                                                             

controle.public.fr.rus@gmail.com    

 

 

           DEFENDEURS : 

  1. Ministère de la Justice  - le TJ de Nice 

    2. Journal Nice-Matin                              

 Adresse : 214 boulevard du Mercantour, 06290 NICE CEDEX 3 

redaction-web@nicematin.fr  

 

 

                                                                Le tribunal  administratif de Paris 

 

 

              I. Фактические основания для предъявления иска 

 

1.1 05.08.2021  cуд Ниццы организовал участие СМИ в аудиенции по обвинению 
Зяблицева Сергея – просителя убежища в «отказе сдавать отпечатки пальцев 
для высылки в Россию », что само по себе является явно незаконным.  Во-
первых, «судьи», злоупотребляя правом, от всех скрыли обстоятельства, 
которые послужили основанием для ареста Зяблицева С. Законных оснований 
для его ареста ни у кого не было. 

mailto:bormentalsv@yandex.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=ALeKk03XOxdeMu0Ba1zcjzddXaBZvvx0Jw:1629622244846&q=maison+d%27arr%C3%AAt+de+grasse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4474271215797666885&sa=X&ved=2ahUKEwimlZb4n8TyAhXuz4UKHac2A0EQ6BMwI3oECDEQAg
https://www.google.com/search?q=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13l4j69i60l2.1320j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.contrôle-public.com/
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1.2 Во-вторых, у Зяблицева С. дважды с применением насилия откровенно 
преступными способами дважды брали отпечатки пальцев. 

 
1.3  В-третьих, Зяблицев С. сам настаивает на проведении в отношении него 

любых процессуальных действий, но только в установленном законом 
порядке, то есть: 1. с ведением видеозаписи и протоколирования; 2. с участием 
избранных Зяблицевым С. защитников.  

1.4 В-четвертых, с преступной целью сломить волю Зяблицева С. к любому виду 
сопротивления от осуществляемого произвола, сотрудники места лишения 
свободы организовали избиения Зяблицева С. И эти факты «судьи», 
«прокуроры» и «адвокаты» от общественности тщательно скрывают. То есть 
ими тщательно скрываются множественные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, которые совершались и совершаются в отношении Зяблицева 
С., хотя «… суды, проводившие досудебное расследование, не 
рассматривали процессуальные нарушения в настоящем деле, хотя 
они могли бы сделать это по своей инициативе» (§ 172 Постановления 
от 09.11.18 г. по делу «Beuze v. Belgium»). 
 

1.5  Но для преступной цели введения общественности в заблуждение, «суд» даже 
организовал присутствие «публики». Корреспондент вел видеозапись. 
Зяблицев С. просил эту видеозапись приобщить к материалам его досье в 
качестве доказательства по делу, так как сам суд процедуры не регистрирует с 
преступной целью фальсификации досье, что является государственной 
установкой. 
 

1.6  Так как он был оставлен в тюрьме Грасс «судом» Ниццы, которому дело 
неподсудно, то очевидно, что видеозапись не была приобщена к досье, так 
как ею зафиксированы все нарушения «судей» и, главное, незаконный 
состав суда, который отказался реагировать на заявленные ему 
отводы. То есть «судьи» сфальсифицировали досье в части присвоения 
себе полномочий для рассмотрения дела. По этой причине все вынесенные 
решения этого «суда» после 5.06.2021 не имеют юридической силы, а 
лишение свободы Зяблицева С. носит явно произвольный характер по вине 
тех «судей», которые зафиксированы видеозаписью СМИ. 
 

1.7  06.08.2021 CМИ  Nice-Matin опубликовала ложную заметку клеветнического 
характера, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию просителя 
убежища по мотивам правозащитной деятельности, президента 
правозащитной ассоциации «Contrôle public» Зяблицева Сергея : 

 

https://www.nicematin.com/justice/son-proces-renvoye-un-russe-agressif-insulte-
des-magistrats-et-le-groupe-de-defense-penale-refuse-de-lui-porter-assistance-
706478  
 

https://www.nicematin.com/justice/son-proces-renvoye-un-russe-agressif-insulte-des-magistrats-et-le-groupe-de-defense-penale-refuse-de-lui-porter-assistance-706478
https://www.nicematin.com/justice/son-proces-renvoye-un-russe-agressif-insulte-des-magistrats-et-le-groupe-de-defense-penale-refuse-de-lui-porter-assistance-706478
https://www.nicematin.com/justice/son-proces-renvoye-un-russe-agressif-insulte-des-magistrats-et-le-groupe-de-defense-penale-refuse-de-lui-porter-assistance-706478
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1.8  Тот факт, что фамилия Зяблицева С. не была указана в статье полностью, 
ничего не изменило, так как именно читатели данной газеты сообщили в 
ассоциацию о заметке про него. То есть, информация  в  газете было 
достаточной для его идентификации. 
 

1.9   Однако, опубликованный текст  умышленно вводит публику в заблуждение с 
целью опорочить не только личность Зяблицева С.,  но и его деятельность как 
в России, так и во Франции в качестве правозащитника и скрыть  
преступления властей Франции в отношении российского просителя убежища 
по мотивам преследования за правозащитную деятельность: префекта 
департамента Приморские Альпы, прокурора республики г. Ниццы, судебной 
полиции,  назначаемых адвокатов, и самое главное,  отсутствие во Франции 
независимой судебной власти, что является причиной тотального беззакония 
и коррупции. 
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            II. В заметке содержится ложная информация  
 
 

2.1 «его ходатайство о предоставлении убежища были отклонены и явно» 
 
Это бездоказательное утверждение, опровергнутое как решениями самих 
властей Франции, так и всем досье о прошении убежища Сергея Зяблицева.  
Кроме того, само  заседание 5.08.2021, на котором велась видеозапись газетой, 
доказывает правозащитную деятельность Зяблицева и коррупционную 
деятельность властей Франции. 
 
Таким образом, распространена порочащая информация клеветнического 
характера. 
 

2.2 « Сергей З. всеми силами стремится удержаться на французской земле» 
 
В контексте того, что он находился в суде по вопросу его высылки, такая фраза 
влечет негативный смысл в формулировке всеми способами, подразумевая 
незаконные действия. 
 
Учитывая правозащитную деятельность и должность президента 
правозащитной ассоциации «Contrôle public», обвинение в применении 
незаконных средств носит клеветнический характер, умаляющий его 
авторитет правозащитника, негативно влияющий на его деловую репутацию. 
 
В действительности Зяблицев использовал только законные процедуры для 
реализации права на убежище, однако Франция не выполняет свои 
международные обязательства по предоставлению  убежища именно такой 
категории беженцев, как правозащитники. Причина оказалась в том, что сама 
Франция имеет коррупционные структуры власти и поэтому даже прием 
беженцев носит коррупционный характер. 
 
То есть не Зяблицев всеми (незаконными) средствами  пытается остаться на 
территории Франции, а Франция всеми незаконными средствами пытается не 
выполнять свои законы и международные обязательства, не предоставлять 
убежища реальным правозащитникам, преследует правозащитников на 
своей территории точно также  и даже более жестоко, чем в России. 
 
 

2.3 « Сергей З. … зато оскорблял судей»   
 
« Он ставил в смущение переводчика, сыпя оскорбления» 
 

Фраза об оскорблении судей является утвердительной. Однако, во-первых, 
Зяблицев С. высказывал свое мнение о преступной деятельности судей, а не о 
судьях, как хранителях закона и справедливости. Во-вторых, в статье не 
приведено никаких доказательств и конкретных оскорбительных 
высказываний, которые могли бы подтвердить достоверность приведенного 
утверждения. То есть авторы, злоупотребляя правом, привели неполную и, 
следовательно, вводящую в заблуждение информацию, что свидетельствует о 
коррупционной сущности приведенных утверждений. То есть в данном случае 
публично распространена диффамация в отношении Зяблицева С. и скрыта 
информация о преступной деятельности «судей». 
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La phrase sur l'insulte aux magistrats  est affirmative, mais n'est pas prouvée par 
des phrases insultantes spécifiques, et c'est donc une propagation de la diffamation 
publique 

 
2.4 « Мужчина должен был предстать перед судом за отказ пройти 

идентификацию. 
Россия требует такой экспертизы, чтобы удостовериться в личности 
своего высланного из Франции гражданина» 
 
Беспристрастная пресса обязана предоставлять публике полную и 
достоверную информацию о процессе. Но в статье нет реплики Зяблицева С. о 
том, что он незаконно лишен свободы и подвергается уголовным 
преследованиям, основанным на сфальсифицированных префектом, 
прокурором, полицией и судьями материалах, так как  
 
- он не может быть выслан в Россию в силу  закона и власти нарушают закон;  
 
- в отношении него не может  проводиться процедура принудительной 
высылки, так как он легально находится на территории Франции и уголовное 
обвинение сфальсифицировано властями в отместку за его именно 
правозащитную деятельность во Франции; 

 
- он никогда не отказывался от идентификации, но требовал ее проведения с 
обеспечением его права на помощь избранных им защитников,  переводчика и 
регистрации любых процессуальных действий; 
 
- его идентификация была произведена 23.07.2021 полицией в рамках его 
задержания по сфальсифицированному постановлению префекта и повторной 
идентификации не требуется; 
 
- его принудительная идентификация была проведена также 3.08.2021 в 
тюрьме Грасс, что доказывает, что никто во Франции не может отказаться от 
идентификации, ее сделают силой и более того, с применением пыток, а 
потому статья 55-1 УК  в данной части вообще не применима.  
 
Не отразив в статье позицию Зяблицева С., которую никто не оспорил,  газета 
исказила реальные обстоятельства, что привело к дискредитации образа 
Зяблицева С., как правонарушителя и сокрытия информации о 
коррупционных преступлениях французских властей  в отношении Зяблицева 
С., как просителя убежища от коррупционных  действий российских властей. 
 
 

2.5 « В исправительном суде Ниццы российскому гражданину, очень 
агрессивному, было отказано в помощи со стороны группы адвокатов по 
уголовным делам » 
 
"Правосудие отложило процесс, чтобы обвиняемый был защищен 
адвокатом, но группа защитников по уголовным делам уже отказалась 
оказать ему помощь, так как он проявляет агрессивность » 
 
 
Во-первых, газета скрыла факт коррупционных действий «судей», незаконно 
отказавших Зяблицеву С. в праве на беспристрастный состав суда, так как 
после отвода суду он мог только устраниться из процесса. Но вместо этого 
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«судьи» скрыли факт отвода, то есть сфальсифицировали досье, чем 
совершили тяжкое преступление. Почему корреспондент это не отразил в 
статье ?  Cуд - от слова «правосудие» и не должно применяться, когда речь 
идет о преступниках. В данном случае было публично совершено 
преступление – превышение полномочий коррупционного характера ( статьи 
432-1, 432-2, 432-11, 433-12, 441-1, 441-2УК Франции), последствием которого 
стало преступление по ст. 434-28 УК Франции. 
 
Во-вторых, фраза об «агрессивности», высказанная самой газетой в анонсе, 
является порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию и позволяет 
читателям воображать любые действия, присущие агрессорам. 
 
Повторное упоминание об агрессивности в тексте статьи со ссылкой на 
заявление палаты адвокатов, не уравновешена речью Зяблицева о 
преступной деятельности французских адвокатов этой коллегии, высказанной 
в судебном заседании и записанной редакцией на видеозапись. Поэтому газета 
имела цель этими словами опорочить Зяблицева С. и внушить обществу 
ложную информацию о его якобы агрессивности. 

 
И газете  это удалось сделать, так как она опубликовала комментарий под 
статьей : Михаил Павлов : Выкинуть его из Франции. Лучше в Африку, к 
людоедам. 

То есть, из статьи Михаил Павлов сделал вывод о том, что Зяблицев С. 
нарушитель законов и  опасен для цивилизованного, правового общества. 

 

 
Причем, как видно, комментарий, порочащий Зяблицева С., газета 
опубликовала. Но комментарий ассоциации в защиту чести и достоинства 
Зяблицева С. она публиковать отказалась дважды : первый раз 15 дней назад 
(7.08.2021) и второй раз ассоциация разместила тот же комментарий в ответ  
Павлову. Он вообще уничтожен. 
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Таким образом, действия газеты доказывают, что публикация имела 
заказной характер опорочить Зяблицева С. и представить французскую 
судебную систему как способную отправлять правосудие, хотя видеозаписью 
зафиксирована явная коррупция. 
 

2.4 07.08.2021 ассоциация написала редакции предложение урегулировать 
претензии  по вопросу дискредитации чести, достоинства и деловой репутации 
правозащитника Зяблицева Cергея  (приложение 1) : 
 
http://www.controle-public.com/gallery/D%2029.pdf  
 
« Редактору журнала «Ницца-утро» для публичных извинений господину 
Зяблицеву в виде публикации его материалов о коррупции в ведомстве, 
судах, полиции, префектуре, коллегии адвокатов (в случае отказа примите 
иск о предварительной компенсации в размере 1 000 000 евро) » 

Никаких ответов и действий по урегулированию претензий ассоциации 
«Соntrôle public»  от редакции не поступило, никакие материалы ассоциации 
не опубликованы и извинений публичных не принесено. 

Более того, как видно из вышеизложенного,  даже комментарии ассоциации 
заблокированы, что является явным нарушением права высказать мнение, а 
также защитить репутацию  президента ассоциации. 
 

2.5 19.07.2021 ассоциация еще раз предложила газете урегулировать претензии. 
Но снова никакой реакции (annexe 2) 

 
            http://www.controle-public.com/gallery/D.47.pdf  
 
             

 2.8   Le 20.08.2021 ассоциация обратилась к президенту суда Ниццы, напомнив об 
организации именно судом этой провокации и создании конфликта интересов 
на систематической основе, предложив организовать видеозапись очередного 
заседания 20.08.2021 с целью размещения в сми и тем самым восстановления  
нарушенной репутации президента ассоциации «Contrôle public »  Зяблицева 
Сергея (annexe 3) 

http://www.controle-public.com/gallery/D%2048.pdf  
 
 
            Президент суда Ниццы отказал. 
 
 

            2.9 Поскольку клеветнический характер статьи доказан всеми фактами в 
совокупности,  то компенсация вреда должна быть произведена солидарно 
обеими сторонами коррупционной сделки, то есть Министерством юстиции 
(вместо суда Ниццы) и изданием «Nice-Matin». 
 
Поскольку в предварительном заявлении фактически отказано, о чем 
свидетельствуют все действия ответчиков, то требование предварительной 
регуляции иска выполнены и дальнейшее проволочка ведет к причинению 
дополнительного вреда,  а не его прекращению, что должен делать суд. 
 
 
 

http://www.controle-public.com/gallery/D%2029.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/D.47.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/D%2048.pdf
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                            III. Требования компенсации. 
 
 

Cогласно  
 
Cтатьям 8, 10, 11, 13, 17, 18 Европейской конвенции по правам человека, 
Статьям 2, 5, 19, 22 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, 
Cтатьям 1,11, 12, 52, 53, 54 Европейской хартии об основных правах, 
 
Истец Зяблицев Сергей требует 
 

1. Истребовать видеозапись аудиенции 05.08.2021 у ответчика «Nice Matin» и 
представить по е-майл  стороне истца. 
 

2. Вызвать в суд всех причинителей вреда:  
 

1) Префекта департамента Приморские Альпы, который организовал 
незаконное лишение свободы правозащитника Зяблицева с незаконной целью 
подвергать его пыткам и бесчеловечному обращению либо в России,  либо во 
Франции ;  

 
2)        всех «судей», которые совершали преступления в отношении Зяблицева 
С.  и правосудия в незаконных интересах префекта; 
 
3)      «прокуроров», которые занимались фальсификацией доказательств  с 
той же незаконной целью произвольного лишения свободы правозащитника 
Зяблицева и подвергать его пыткам и бесчеловечному обращению либо в 
России,  либо во Франции ; 
 
4)     офицеров судебной полиции, которые сначала незаконно взяли 
отпечатки пальцев и сфотографировали Зяблицева, а затем 
сфальсифицировали обвинение по ст. 55.1- УК , выполняя незаконные 
приказы прокурора республики по г. Ницца и префекта департамента 
Приморские Альпы. 
 
5)       сотрудников мест лишения свободы Зяблицева С., которые начала 
допустили, а затем организовали его избиения, незаконно требовали 
отпечатки пальцев и незаконно их делали, 
 
6)        сотрудников полиции, которые незаконно задерживали Зяблицева С. 
23.07.2021 в 11 часов у здания административного суда Ниццы с целью 
препятствовать его правозащитной деятельности в данном суде в аудиенциях, 
применяли к нему насилие и не регистрировали в установленном законом 
порядке его задержание в течение 7 часов.  

 

7)            всех адвокатов адвокатской коллегии Ниццы, которые соучаствовали в 

совершаемых преступлениях в отношении их подзащитного Зяблицева Сергея с 

23.07.2021, а также президента бюро юридической помощи, который отказал в 

юридической помощи лишенной свободы жертве  административной, судебной, 

полицейской и адвокатской коррупции – просителю убежища во Франции от 

российской коррупции. 
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3. Вызвать в суд в качестве свидетелей «публику», которая присутствовали при 

совершении в отношении Зяблицева С. множественных преступлений во время 

организованного репортажа в аудиенции, а также представителей СМИ.  

 
4. Присудить компенсацию истцу Зяблицеву Сергею, взыскав солидарно со 

обоих ответчиков, в размере 1 000 000 euros. 
 

 
 
 

 
Приложение : 

 

1.    Предварительный запрос о компенсации от 7.08.2021 – Заявление №29 

2. Напоминание о предварительном запросе о компенсации от 19.08.2021- 
Заявление № 47 

3.    Заявление о мерах по урегулированию спора от 20.08.2021 президенту суда 
Ниццы– Заявление №48 

 

 

 

        Le président de l’association «Contrôle public» avec l’aide de l’association 

        M. Ziablitsev Sergei      


