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La partie DÉFENSE :                                                                                 Le 20.08.2021 

 

 

М. Ziablitsev Sergei – détenu, « prévenu » 

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  

 

Défenseurs élus :  

 

1. l’association «CONTRÔLE PUBLIC»  

n° W062016541  

Site : www.contrôle-public.com 

 controle.public.fr.rus@gmail.com 

 

2. les parents 

 

M. Ziablitsev Vladimir 

Mme Ziablitseva Marina 

 

Russie, Adresse: Kiselevsk, région de Kemerovo,                                                                                                        

rue de Drujba, 19-3. 

vladimir.ziablitsev@mail.ru 
 

 

                                                                        Cour européenne des droits de l’homme 
 

                                   Le  Président du TJ de Nice 
 
 

Procédure correctionnelle № 21 215 026  
                                                                                                                            
enregistrée au parquet de Nice  
               

         
 
 

                                                         ПОЗИЦИЯ.               
 
 

Поскольку  французские судьи всё фальсифицируют и вся судебная система 

организована именно так, чтобы суды имели возможность все фальсифицировать,  то 

есть во Франции организована тотальная коррупция и отмена элементарных гарантий 

прав, то я требую принимать во внимание письменные доводы и полностью отражать 

их в решении суда. 
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Я лишен свободы преступными способами на основании сфальсифицированных 

документов  префекта департамента Приморские Альпы, прокурора республики 

Ниццы, судей судебного суда Ниццы.  

 

Организованная преступная группа  должностных лиц совершила, используя 

должностное положение в коррупционных целях, уверенная в безнаказанности в 

связи с организованной властями Франции  коррупционной системой управления 

населением, продолжает совершать и намерена и далее совершать множественные 

уголовные преступления, носящие коррупционную основу. 

 

В частности : 

 

1. В течение 2,5 лет   нарушено мое фундаментальное право на прошение убежища,  

гарантированное мне международным правом. 

 

2. В течение 2,5 лет я подвергаюсь бесчеловечному обращению, которое в итоге 

перешло в пытки и издевательства. 

 

3. Разорваны мои семейные связи с малолетними детьми – я их вообще лишен без суда,  

но организованным преступным сообществом  функционеров Франции. 

 

4. Я второй раз лишен свободы на основании  фальсификаций преступной группы 

должностных  лиц Франции, в том числе при соучастии  прокурора республики г. 

Ниццы и судей данного суда, а также его президента, что является явным конфликтом 

интересов. 

 

5. Я нахожусь  в положении заложника, так как лишение свободы связано с 

преступными целями организованной преступной группы принудить меня отказаться 

от своих законных прав на убежище, защиту избранными защитниками или 

квалифицированным  французским адвокатом, защиты от системных фальсификаций 

французских функционеров требованием регистрации их действий, отказаться от 

правозащитной деятельности. 

 

6. Я лишен всех средств защиты в условиях лишения свободы и подвергаюсь 

ежедневным пыткам – приложения 1, 2. 

 

7. В отношении меня применены средства опорочивания через СМИ, организованные 

судом Ниццы (президентом суда, префектом, прокурором) 

 

8. Мои заявления о преступлениях сотрудников  тюрьмы Грасс, прокурора, судей, 

префекта не регистрируются, не принимаются от меня,  все решения у меня изъяты, 

право на обжалование аннулировано. Адвокатов у меня нет, все  назначаемые 

адвокаты cоучаствуют в фальсификациях, пытках и, очевидно, что государство им 

отвело именно эту роль – содействовать   ему в произволе, на что они все  без 

исключения согласились, по моему опыту. 

 

9. Жалобы моего избранного защитника ассоциации уничтожаются судами, то есть все 

досье фальсифицирует суд Ниццы – TJ de Nice, прокурор г. Ниццы. 

 

10. Мои отводы,  заявленные судьям и суду в целом игнорируются,  процессуально не 

разрешаются. 
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11. Так как я лишен  во Франции всех средств защиты и подвергаюсь  пыткам я требую 

направить досье в Европейский суд по правам человека, в Комитет против пыток ООН 

с моим требованием принятия обеспечительных мер в отношении Франции, 

представляющей особую опасность для оппозиционеров коррупционных режимов, 

правозащитников. 

 

12. Все документы по делу и моему обвинению властей Франции в  геноциде 

правозащитников ( они истреблены во Франции и истребляются) размещены на сайте 

ассоциации «Contrôle public» под моим руководством и все подлежат изучению в 

качестве доказательств по данному делу. В том числе,  должны быть приобщены и 

изучены все жалобы, поданные ассоциацией «Contrôle public»  в мою защиту. 

 

Преступная деятельность властей Франции  

 

http://www.controle-public.com/fr/Droits 

 

http://www.controle-public.com/fr/Demande-dindemnisation-contre-lEtat  

 

http://www.controle-public.com/fr/%D1%81rimes  

 

http://www.controle-public.com/fr/psychiatrie  

 

http://www.controle-public.com/fr/Asile-1  

 

 

 

 

Приложения : 

 

 
1. Запрос разрешения на телефонные звонки -  отказ в любой связи с внешним 

миром, представителями. 
 
2. Описание пыток и нарушений властей в отношении просителя убежища по 

мотивам правозащитной деятельности 
 

3. Доверенность на ассоциацию  «Contrôle public» 
 

 

 

Сергей Зяблицев   
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