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В Посольство РФ 
В Консульство РФ 
 
                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ №3. 
 
 
6.12.2021  Зяблицев С.В.  уведомил Консульство РФ о незаконном запросе 
французских властей  пропуска на его возвращение в РФ. 
 
Сотрудник консульства Макаров К.А.  выдал французским властям свидетельство, 
которое выдается в случае утери паспорта, как в нем написано,  заведомо 
зная о незаконности такого запроса, то есть он содействовал властям Франции 
в совершении уголовных преступлений и стал соучастником. 
 
В результате, Зяблицев С. В. был погружен 20.12.2021  на самолет через багажное 
отделение с применением спец средств,  то есть связанный, со шлемом на голове,  в 
горизонтальном положении, а все его  вещи, документы, в том числе,  российский 
и заграничный паспорта остались во Франции. 
 
Без законных оснований во время процедуры прошения убежища в CNDA, во время 
процедур административного обжалования постановления префекта об обязании 
покинуть Францию, он был фактически депортирован прямо в СИЗО  РФ. 
 
При этом он в помещен в СИЗО именно в связи с делом, которое стало основанием 
для прошения убежища. То есть страна, в которой Зяблицев просил убежище в 
связи с преследованием за правозащитную деятельность,  вернула лицо, ей 
доверившееся, преследователям, воспрепятствовав ему самому покинуть 
Францию как небезопасную страну с целью найти безопасную.  
 
Это преступление международного характера, порочащее Францию как 
государство,  которое злостно не исполняет свои обязательства по Женевской 
Конвенции о статусе  беженцев. 
 
В связи с причиненным непоправимым ушербом Зяблицеву С.В. Консульством РФ 
в Париже в лице Макарова К.А.,  ассоциация, представляющая интересы лишен -  
ного  свободы Зяблицева С.В., принужденного властями Франции и России 
подчиниться произволу и фальсификациям уголовных обвинений,  просит: 
 

1. привести законные основания для выдачи властям Франции свидетельства для 
возврата Зяблицева С.В. в период с 15.12.2021  по  13.01.2021  при том, что у 
Зяблицева имеется российский и заграничный паспорта,  сам он в консульство не 
обращался с запросом подобного свидетельства, о его статусе  лица, ищущего 
убежище, в том числе от властей Франции, было сообщено в Консульство  6.12.2021 
с предоставлением документов об актуальных процедурах, препятствующих 
его  высылке. 

 
2. предоставить копии тех документов французский властей, которые стали 

основанием для Консульства РФ в лице Макарова К.А. препятствовать 
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Зяблицеву С.В. реализовывать фундаментальное право на убежище и 
содействовать в нарушении этого права властям Франции. 
 

3. указать должность Макарова К. А.  
 
4. объяснить причины, по которым обращения от 6.12.2021  и 17.12.2021 были 

проигнорированы по существу  Посольством и Консульством РФ. 
 
5. предусматривает ли подобное свидетельство возвращение гражданина РФ в 

Россию посредством применения специальных средств  сотрудниками 
полиции, то есть насильно, связанным, со шлемом на голове, в горизонтальном 
положении в течение всего полета самолета. 

 
6. каким образом и кем конкретно  Зяблицеву будут возвращены его оба паспорта, 

его вещи,  без которых его выслали власти Франции 20.12.2021?  Кто будет 
компенсировать моральный вред?  

 
      
 
     Ассоциация просит ответить  на все вопросы в установленный законом срок,  не 

более 30 дней,  начиная с 6.12.2021. 
 
     24.12.2021 
 
  
 
Zone contenant les pièces jointes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


