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 Зяблицев Сергей Владимирович                                                          6/12/2021 
 
 Центр административного задержания 
 CRA de Marseille -le Cannet 
 
Адрес для контактов:   
6 place du Clauzel app.3                                                                                                                
43000 Le Puy en Velay  France 
 

bormentalsv@yandex.ru;  
controle.public.fr.rus@gmail.com   

  тел : 06 95 99 53 29 
 

 Проситель убежища во Франции с 20.03.2018,                                                                                       
подвергаемый пыткам и бесчеловечному                                                                                 
обращению властями Франции с  19.04.2019, 

 Подвергнутый карательной психиатрии в  2020                                                                                   
за правозащитную деятельность во Франции 
 

 Лишенный свободы в результате фальсификаций                                                                         
и многочисленных преступлений  полиции, прокуроров,                                                          
судей, префекта, законодателей Франции 

 
 Заложник преступных властей Франции  

 
 Жертва преследований со стороны французских властей                                                 

за разоблачение коррупции во Франции, в ЕСПЧ 
 

 Жертва нарушения «принципа не высылки » 
 

 Жертва нарушения права искать  и просить убежище 
 

 Правозащитник, президент ассоциации «Contrôle public» 
Site http://www.controle-public.com/fr/Droits 
e-mail  controle.public.fr.rus@gmail.com    

 
 

В Консульский отдел Посольства РФ в Париже 
 
Адрес: 
40-50 Boulevard Lannes, 75116 Paris 
 
Контакты: 
Телефон: +33 (0) 1.45.04.05.01 (справочная 
служба) 
Факс: +33 (0) 1.45.04.44.09 
Эл.почта: consulat@ambrussie.fr  
 
 

Предмет :  запрос властями Франции пропуска для  запрещенного выдворения в 
Россию просителя убежища по мотивам правозащитной деятельности  
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I. Основание для обращения 

Я покинул Россию в марте 2018 года в связи с преследованиями за 
правозащитную деятельность и фальсификацией судебных актов о лишении 
меня свободы, после того как убедился в отсутствии средств защиты и 
тотальной коррупции в правоохранительных и судебных органах. 

Я попросил убежища во Франции, полагая, что это демократическая страна, с 
развитой системой независимого правосудия. Такое мнение у меня было 
сформировано CМИ. Я полагаю, что такое мнение имеют 95 % россиян. 

Однако, во Франции я столкнулся с произволом, дискриминацией,  
бесправием, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, 
безнаказанностью чиновников, отсутствием независимой судебной власти и в 
результате этого,  тотальной коррупцией. 

Понимание этого пришло после многочисленных попыток защиты 
нарушенных прав  в судах Франции.  

В июне 2020 я создал правозащитную ассоциацию «Contrôle public » c  целью 
защиты прав, особое внимание уделяя уязвимым лицам : просителям 
убежища, а также пациентам психиатрического госпиталя. 

В связи с моей деятельностью,  направленной на разоблачение преступной 
деятельности  представителей  французских властей, которые отменили 
нормы международного права на своей территории, права человека, 
легализовали пытки и бесчеловечное обращение  с просителями убежища,  я 
стал подвергаться преследованиям французскими властями. 

То есть, это государство никак не может считаться Государством безопасным 
для правозащитников.  

Право убежища (англ. right of asylum, фр. droit d'asile) — 
признаваемое мировым сообществом право человека[1] на поиск убежища 
от преследования[2]. 

 

Поэтому я имею право просить убежище в другой, безопасной стране от 
преследования меня французскими властями c того момента, когда эти 
преследования стали угрожать моей жизни, cвободе, безопасности, праву не 
подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению. Все это имеет место в 
настоящий момент во Франции. Поэтому я намерен просить убежище от 
властей Франции. 

 

Cтатья 14 Универсальной декларации прав человека 
 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других 
странах и пользоваться этим убежищем. 
 

Обращение французских властей в консульство России является способом 
преследования меня за правозащитную деятельность во Франции, что 
подробно изложено в моей позиции в суд, скрытой судом от 
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рассмотрения полностью,  то есть очередной вопиющий отказ в 
правосудии имел место сегодня 6.12.2021 (приложение 1) 

В ней обоснован абсолютный запрет французским властям возвращать 
меня в Россию согласно ст. 33 Женевской Конвенции, резолюции 
Парламентской ассамблеи ЕС от 10.06.2021 в отношении России, а также 
реальной угрозы лишения меня свободы по сфальсифицированным судебным 
актам российских судей. 

Французские власти в течение процедуры прошения убежища подвергали и 
продолжают подвергать меня пыткам,  бесчеловечному обращению,  
карательной психиатрии, произвольному лишению свободы, тюремному 
заключению на основании сфальсифицированного обвинения  об уклонении 
от моей идентификации для моей высылки ( при том что я идентифицирован  
с 2018 года в рамках прошения убежища и процедура рассмотрения его в 
CNDA  продолжается в настоящий момент, что не допускает высылки до 
окончания процедуры по закону ) 

Все перечисленное связано с отменой законов во Франции в  
коррупционных интересах представителей власти. 

Итак, основания для прошения убежища от российских властей фактически 
идентичные основаниям для прошения убежища от французских властей.  

Я имею право покинуть любую страну, но этому праву препятствуют 
французские власти именно в рамках преследования меня за разоблачение их 
коррупции. Для этой  преступной цели они меня задержали  23.07.2021 и 
сфальсифицировали якобы мое незаконное нахождение на территории 
Франции, хотя оно законное по сей день.  

Мои требования освободить меня, чтобы я мог покинуть преступное 
коррупционное государство и реализовать право на убежище в другой стране, 
игнорируются. Одновременно, в нарушение всех норм законов власти 
осуществляют меру моей высылки именно в Россию, более конкретно, в 
российскую тюрьму. 

Сейчас нет ни одного  человека, который бы не знал о конвейере пыток в 
российских тюрьмах и  отсутствии надлежащего контроля за ситуациями в 
тюрьмах.  Поэтому мое право на убежище мне гарантировано  Женевской 
конвенцией и другими международными нормами и даже французским 
законодательством. 

 Европейская хартия об основных правах 

Статья 18 Право на убежище 

Право на убежище гарантируется при соблюдении правил Женевской 
конвенции от 28 июля 1951 г. и протокола от 31 января 1967 г. о статусе 
беженцев, и в соответствии с Договором, учреждающим Европейское 
сообщество. 

Это право мне должно быть обеспечено Консульством России  в 
сложившейся ситуации моего преследования французскими властями на 
основании   

 статьи 27 Конституции РФ  
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« 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации»  

 Статьи 13 Универсальной декларации прав человека 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную, 

 в сочетании со ст. 19 Европейской хартии об основных правах  

Защита в случае выдворения, высылки и выдачи 

2. Никто не может быть выдворен, выслан или выдан на территорию 
государства, когда имеется серьезная угроза, что лицо в нем будет подвергнуто 
наказанию смертной казнью, пыткам, другому бесчеловечному или 
унижающему человеческое достоинство наказанию и обращению. 

Я реализовал право покинуть Россию и объявил о намерении 
реализовать право покинуть Францию с целью просить убежище в 
другой стране по одной и той же причине : преследование меня за 
правозащитную деятельность, отсутствие средств защиты, применение 
пыток и бесчеловечного обращения. 

Cледовательно, российские власти должны мне гарантировать это 
право : выехать и не быть возвращенным без моей воли. 

Мне стало известно сегодня, что 1.12.2021 комендант полиции Pavard 
Hugo, начальник отдела идентификации, обратился в Консульство Парижа за 
выдачей laissez-passer  для моего принудительного возврата в Россию.  

Очевидно, власти Франции не сообщили информации о моем статусе 
просителя убежища во Франции от властей России и о актуальной 
процедуре в CNDA. То есть сам запрос является очередной 
фальсификацией французских властей, а  Франция вместо соблюдения 
прав лиц, законно претендующих на убежище, занимается деятельностью, 
противоречащей целям и принципам ООН. 

 Статья 63 Конституции Российской Федерации:  

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.  

 

Я преследуюсь властями России и Франции  за политические убеждения и 
борьбу с коррупцией. Поэтому предоставление властям Франции laissez-passer  
будет являться выдачей меня государству,  где я преследуюсь  за 
политические убеждения (Россия), в интересах государства,  которое меня 
также преследует за политические убеждения и борьбу с коррупцией. 
(Франция) 
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II. На основании изложенного,  норм международного права, 
 

 Руководства Европейского Союза по защите правозащитников  

https://u.to/7yPPGw  

 Руководящих принципов по защите правозащитников 

https://u.to/HyTPGw  

 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

https://u.to/KaiYGw  

 

Я  ПРОШУ Консульство России  

 

1. Не соучаствовать в уголовных преступлениях французских властей против 
человечности и просителя убежища- правозащитника (иск за уголовные 
преступления   Dossier du TA de Paris № 2123542  https://u.to/4GG3Gw ) 
 
 

2. Обеспечить мое право НЕ ВОЗВРАТА в Россию на основании ст.27.2 
Конституции РФ, ст.19 Европейской хартии об основных правах, ст. 33 
Женевской  Конвенции о статусе беженцев посредством отказа французским 
властям предоставить на мое имя laissez-passer. 
 

3. Обеспечить мое право на ПОИСК УБЕЖИЩА  в безопасной демократичной не 
коррумпированной стране на основании  статей  ст. 1 Женевской  Конвенции 
о статусе беженцев,  ст.18 Европейской хартии об основных правах, которое 
нагло нарушается Францией посредством фальсификаций, 
легализованных  преступлений и  тотальной коррупции на всех уровнях 
власти, доказательства чему собраны ассоциацией  «Contrôle public» на своем 
сайте (приложение 1) и именно для  цели воспрепятствования  мне просить 
убежище от Франции они сделали запрос laissez-passer. 
 
 

4. Обеспечить мое право ПОКИНУТЬ ЛЮБУЮ СТРАНУ добровольно (в данном 
случае Францию) на основании  вышеприведенных статей   международного 
права, что я требую от властей Франции с августа 2021, когда окончательно 
понял, что фальсификации уголовных обвинений являются легализованной 
практикой,  а судебная система находится  в первобытном состоянии,  но 
очень удобном для коррупционеров. На данный момент я нахожусь в статусе 
ЗАЛОЖНИКА, так как лишен свободы преступными средствами в преступных 
целях. 
 

5. Не выдавать laissez-passer французским властям для моего 
принудительного  незаконного ( более того, запрещенного) возврата в 
Россию, так как : 
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 Основания для его запроса сфальсифицированы,  незаконны,  нарушают 
национальное законодательство, являются превышением должностных 
полномочий,  то есть уголовным преступлением согласно уголовному 
кодексу Франции ( доказано в приложении 1), то есть сам запрос 
юридически ничтожен и не подлежит исполнению. 

 
 Цель запроса преступная : препятствовать законной процедуре 

рассмотрения прошения об убежище в CNDA ( которую я на данный момент 
продолжаю только с целью  добиться освобождения для того, чтобы покинуть 
Францию) подвергнуть меня пыткам и бесчеловечному обращению в 
тюрьмах России и тем самым, препятствовать моей дальнейшей 
правозащитной деятельности и борьбе с коррупцией, препятствовать мне 
добровольно покинуть Францию с целью просить убежище в другой 
стране, в том числе, от Франции. 
 

 В силу принципа абсолютного запрета властям Государств (как России, 
так и Франции) возвращать просителей убежища на территории,  где им 
угрожает лишение свободы, бесчеловечное обращение, пытки и 
отсутствуют средства защиты. 
 

 Выдача laissez-passer в данном специфическом случае является 
соучастием в уголовных преступлениях чиновников Франции,  
отменивших свои национальные законы в отношении меня, Женевскую 
Конвенцию о статусе беженцев и принцип невозврата, что связано  с 
уверенностью в безнаказанности за совершаемые преступления против 
человечности  и с международной коррупцией : взятками властей Франции 
секретариату и судьям Европейского суда по правам человека и секретариату 
Комитета по правам человека, Комитета против пыток ООН, Комитету по 
экономическим, социальным и культурным правам OOН, доказательства 
чему собраны на сайте моей ассоциации и указаны в приложении. 
 

 С учетом всех реальных фактов,  запрос носит коррупционный характер и его 
удовлетворение является соучастием в коррупции. 
 

 Право искать и просить убежище мне гарантировано и это право я до сих пор 
не смог реализовать во Франции в связи с тем, что Франция сильно 
коррумпирована и ее коррупция  тесно переплетена с международной 
коррупцией. Но этот факт тщательно скрывается  и забалтывается 
разговорами о демократических ценностях, которых якобы придерживается 
Франция.  Чтобы я мог реализовать свое право на убежище, Консульство  не 
должно содействовать властям Франции в нарушении этого моего права 
посредством выдачи laissez-passer для моего незаконного 
выдворения в Россию. 

 
 

6. Если laissez-passer уже направлен властям Франции, то я прошу его 
аннулировать как полученный на  основании ложной и неполной 
информации,  в нарушение  закона,  то есть посредством злоупотребления 
полномочиями и обмана. 
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7. Направить мне решение по данному обращению в кратчайший срок по е-майл  
bormentalsv@yandex.ru; и на е-mail  ассоциации  controle.public.fr.rus@gmail.com    

 

 

 

III. Приложение : 

 

1. Позиция в суд, которую суд изъял из досье 6.12.2021 , то есть сфальсифицировал 
досье и решение, как обычно это делается в криминальной Франции. 
 

 https://u.to/ZiLPGw   (фр.)                  https://u.to/HyPPGw   (русс.) 
                                                                                                                                                                
                              
Приложение  1-12        https://u.to/HyPPGw  

                         13-19       https://u.to/bCPPGw  

                          20-21       https://u.to/hCPPGw  

 

 

2.  Документ просителя убежища 

 

 

Зяблицев Сергей     


