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  В Консульство  Российской Федерации 
                                   

 
 
                                  Заявление № 4 
 
 
В вашем ответе от 31.12.2021 ключевой является фраза: 
 
« Консульский отдел Посольства Российской Федерации во 
Франции, в соответствии с положениями (часть 2 
статьи 2) Соглашения между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 
года и Исполнительного протокола между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Французской 
Республики о порядке реализации Соглашения между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом о 
реадмиссии от 25 мая 2006 года, уполномочен выдавать 
Свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую 
Федерацию после вынесения положительного решения 
российскими компетентными органами в отношении 
соответствующего ходатайства о реадмиссии от 
французских компетентных органов." » 
 
В связи с этим возникают снова вопросы,  на которые не 
дано ответа : 

 
1. Запросы французских компетентных органов должны 
соответствовать требованиям законов или  могут 
фальсифицироваться и делаться в нарушение закона?  

Статья 2 

Порядок направления ходатайства о реадмиссии и ответа 
на него 

1. Ходатайство о реадмиссии, составленное в соответствии 
со статьей 7 Соглашения, направляется компетентным 
органом запрашивающей Стороны центральному 
компетентному органу запрашиваемой Стороны по почтовым 
каналам связи или с курьером. 

Статья 7 Содержание ходатайства о реадмиссии  
Соглашения 

1. Любое ходатайство о реадмиссии должно содержать 
следующую информацию: 
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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. 

 
 
2.    О какой высылке шла речь, если Зяблицев С.В. 
уведомил Консульство РФ о невозможности высылки в силу 
закона  до прохождения всех процедур и принятия 
судебных решений ?  
 
          Какое судебное решение было предоставлено властям 
России МВД Франции  или каким иным образом было 
доказано незаконное проживание во Франции, 
особенно с учетом позиции самого Зяблицева,  
направленной в Консульство, в ГУ по вопросам миграции 
МВД РФ? 

  
3. Обязано ли Консульство реагировать на 
сфальсифицированные запросы властей, на запросы, 
нарушающие законодательство Франции и международ- 
ные нормы права?  Либо оно обязано потребовать 
соответствующие документы,  особенно после 
уведомления о нарушении законности cо стороны властей 
Франции ? 
 
4.   Имеет ли право Консульство РФ или Главное 
управление по вопросам миграции МВД России 
препятствовать гражданину РФ реализовывать 
фундаментальное  право на убежище, оказывая 
незаконное содействие властям Франции, в том числе, 
препятствующим в течение 5 месяцев покинуть Францию  
добровольно? 
 
5.  Какое отношение упомянутое Соглашение между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом о 
реадмиссии от 25 мая 2006 года имеет к делу 
Зяблицева?  Он разве незаконно въехал во Францию или 
незаконно находился на территории Франции 
вплоть до высылки 20.12.2021? 
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6.  В части  2 статьи 2 Соглашения  написано, что оно как 
раз не регламентирует высылку, но  она должна произ- 
водится с учетом французского законодательства. 

 
2. К вопросам, не регулируемым положениями настоящего Соглашения, таким как 
отказ  в  выдаче  визы,  признание  проездных  документов,  подтверждение  наличия 
достаточных  средств  к  существованию,  отказ  во  въезде  и  осуществление  мер  по 
высылке,  применяется  законодательство  Российской  Федерации,  Сообщества  или 
государств членов. 
 
Выдавая сертификат Консульство действовало согласно ст. 
8 Соглашения 
 
Статья 8 
 
 Выезд  в  случае  утраты  или  кражи  документов  Граждане  Российской  Федерации  и 
Европейского союза, которые утратили документы, удостоверяющие личность, или у 
которых  эти  документы  были  похищены  в  период  пребывания  на  территории 
государств‐членов или Российской Федерации, могут покинуть эту территорию без виз 
или  иных  разрешений  на  основании  действительных  документов,  удостоверяющих 
личность  и  дающих  право  на  пересечение  границы,  выданных  дипломатическими 
представительствами  и  консульскими  учреждениями  Российской  Федерации  или 
государств‐членов 
 
То есть данная статья очевидно регламентирует право 
гражданина покинуть страну с помощью Консульства, а не 
право властей Франции осуществить незаконную высылку  
с помощью Российского консульства. 
 
Поэтому вопрос сохранился : на основании  какой нормы и 
какого закона Консульство выдало МВД Франции 
сертификат о личности Зяблицева как бы в результате 
утери документов ?  В результате такого правоприменения 
Зяблицев лишился реально ВСЕХ своих документов, 
которые он имел : два паспорта (РФ и заграничный, 
водительское удостоверение, документ о временном 
проживании во Франции просителя убежища) – все 
осталось во Франции, а он без документов перемещен в 
Россию. 
 
Согласно Исполнительному протоколу между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики о порядке реализации 
Соглашения между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г. (Париж, 1 
марта 2010 г.) 

Статья 1 Компетентные органы 

1. Компетентными органами, ответственными за 
реализацию положений Соглашения, являются: 

от Российской Стороны: 
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центральный компетентный орган - Федеральная 
миграционная служба; 

компетентные органы - Министерство иностранных дел 
Российской Федерации и Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации; 

В данном случае реализовывались не положения Соглаше- 
ния, а преступления должностных лиц Франции : 
отмена законов и превышение полномочий. 
 

  
В ответ на вашу рекомендацию запросить документы в МВД 
Франции и в Главном управления по вопросам миграции 
МВД России.  
 
Эти органы не дают ответов в нарушение законодательства. 
  
Например, с июля 2021 МВД Франции молчит на все 
обращения, а Главное управление по вопросам миграции 
МВД России молчит  с 25.10.2021,  хотя именно этому 
органу были представлены все документы Зяблицева о его 
статусе просителя убежища и процедуре в действии 
по рассмотрению его прошения в Национальном 
суде по беженству  (CNDA), а также иных процедурах по 
обжалованию постановления префекта о высылке, которое 
не имеет юридической силы и не подлежит исполнению 
НИКЕМ до судебного решения административного суда, 
вступившего в законную силу.  
 
Поэтому ассоциация попросила именно Консульство 
предоставить документы Франции и Главного управления 
по вопросам миграции МВД России,  на основании 
которых оно неправильно применило Соглашение 
и незаконно предоставило сертификат для 
реадмиссии лица, утерявшего идентифи- 
кационные документы и подлежащего высылке : 
Зяблицев ничего не терял, действовал только в рамках 
законных процедур, находясь совершенно легально на 
территории Франции. 
 
Высылка Зяблицева C.В. является отменой законов и 
превышением должностных полномочий  всех должност- 
ных лиц, которые в ней принимали участие.   
 
Поэтому ассоциация просит предоставить запрос МВД 
Франции и ответ на него Главного управления по вопросам 
миграции МВД России, направленные в Консульство РФ,  
на основании которых действовало Консульство РФ, так как 
он имеет право ознакомиться с любыми документами,  
затрагивающими его права. 
 
Ассоциация « Contrôle public » - представитель Зяблицева 
Сергея, незаконно лишенного свободы        31.12.2021 


