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                     REQUERANT:                                                                        Le 07.11.2021 

         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 

 

        détenu arbitrairement le 23.07.2021,                                                                                          
placé arbitrairement dans  la maison d’arrêt de GRACCE                                                                         
le 3.08.2021 dans le cadre de la mesure d’éloignement 

                                                                                      

placé arbitrairement dans le CRA de Marseile-la Cannet 

         

            Adresse pour correspondances :  

      6 place du Clauzel app. 3, 43000 Le Puy en Velay 

   bormentalsv@yandex.ru;   

controle.public.fr.rus@gmail.com    
 

               DEFENSE ELUE : 
 

    l’association  «CONTRÔLE PUBLIC»                                                                                                            
n° W062016541                                                                                                                     

  Site : www.contrôle-public.com                                                                                                             
controle.public.fr.rus@gmail.com    

                                                              

 

 

                              LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

                       Au juge de la liberté et de la détention                    
en procédure de référé 

 

Dossier № RG21/01035-№ PORTALIS DBWR-W/B7F-
NTPG - du TJ de Nice  

Rôle N° RG 21/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3YR 
– de la CA Aix-en-Provence                                                                                 

№ F.N.E. : 0603180870 
 
Mesure d’éloignement n°21-2032 

 
                                                        Mesure d’éloignement n°21-2944 du 5.11.2021             
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REQUETE  EN MISE EN LIBERTE DU CENTRE DE LA 
RETENTION DANS LE CADRE DE MESURE D’ENLOIGNEMENT. 

 

 

                                    Основания для освобождения 

 

1. 5.11.2021 я был освобожден из тюрьмы Грасс после применения к мне 
наказания в течение 3 месяцев по сфальсифицированному уголовному 
обвинению « воспрепятствовании моей идентификации для применения 
меры удаления » в нарушение принципа презумпции невиновности. 

Приговор суда Ниццы  о наказании от 23.09.2021 cкрывается от меня по сей 
день, так же как от моей избранной защиты. 

Несмотря на невручение приговора,  он был обжалован мною и моей защитой. 
Также мы заявили отвод судебному  суду Ниццы еще в процессе 
фальсификации уголовного обвинения судьями и прокурорами Ниццы в 
Кассационный суд. Таким образом, на настоящий момент отсутствует 
вступивший в законную силу, то есть вынесенный согласно закону 
беспристрастным судом,  приговор. 

Из тюрьмы я был без оснований доставлен в центр административного 
задержания Марселя. Никаких постановлений для целей лишения меня 
свободы мне не было вручено. 

Однако, мне вручили « Уведомление о праве обжаловать и порядке 
обжалования  меры удаления и помещения в центр задержания». 

То есть в отношении меня в очередной раз совершались преступления – 
незаконное задержание, воспрепятствование обжалованию. 

2. 6.11.2021 утром я встретился  с сотрудницей « Форума беженцев » и cпросил 
для чего мне выдано Уведомление, в котором отсутствуют мотивы и основания 
для мер удаления и лишения меня свободы. Она мне сообщила о 
существовании постановлений префекта по этим вопросам. Я сказал, что они 
мне не были вручены. Она не поверила,  сказав, что должны были быть 
вручены. Я попросил мне выслать эти постановления на электронный адрес, 
что она и сделала. Таким образом, случайно 6.11.2021  в 11 часов мне стало 
известно о существовании постановлений префекта. 

 



3 
                                                                                                       http://www.controle‐public.com/fr/Asile‐1  

 

3. Постановление префекта выполнено на французском языке, который я не 
понимаю в достаточной степени. При этом я заявлял в рамках процедуры 
прошения убежища, чтобы применялся русский язык. Префект игнорирует 
свои обязанности уведомлять надлежащим образом иностранцев о 
принимаемых им решениях,  то есть он отменил запрет дискриминации по 
языку и право на обжалование его решений. 

Эти вопросы я уже неоднократно поднимал перед префектом и судом,  но он 
отказывается  прекращать нарушения законов и прав,  то есть умышленно 
злоупотребляет должностными полномочиями. 
 
Я не буду повторять нормы законов, но сошлюсь на доводы в своих иных 
заявлениях :  решения префекта должны вручаться иностранцу на языке, 
который он понимает, с регистрацией даты и времени вручения, особенно 
когда они  подлежат обжалованию в 48 часов (приложение 2-3 ) 

4. Поскольку доводы префекта мне неизвестны в постановлении от 5.11.2021 о 
лишении меня свободы, то я приведу свои доводы о преступной деятельности 
префекта департамента Приморские Альпы, представляющего опасность  для 
общества. 

Я незаконно был лишен свободы 23.07.2021 на основании фальсификаций 
префекта. Я обжаловал постановление префекта от 21.05.2021 об обязании 
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покинуть Францию как юридически ничтожное и эта процедура имеет 
приостанавливающий характер. То есть мера удаления не могла применяться 
в отношении меня весь период до принятия судом решения по жалобе на 
данное постановление. А так как жалоба не рассмотрена по сей день, то мера 
удаления не применима по сей день. 

5. Превышая должностные полномочия, власти департамента, действуя 
коррупционным способом в незаконных интересах префекта, осознавая 
негативные последствия своих действий, начали применять меру удаления и 
уголовную санкцию ко мне за  свои преступления. 

5.11.2021 префект издал 2 постановления в рамках меры удаления, 
приостановленной процедурой обжалования, что является очередным 
доказательством его преступной деятельности и именно так должно быть 
оценено независимым и беспристрастным судом,  которого я во Франции пока 
не обнаружил в течение 3,5 лет. 

6. Итак, в обоснование незаконности лишения меня свободы с 23.07.2021 и по 
сей день, я предоставляю поданные процессуальные документы в разные 
инстанции, содержащие доказательства произвола и преступлений, жертвой 
которых я являюсь.  Все эти доводы являются безусловным основанием для 
моего освобождения.( приложения 2-3 ) 

 

            Я требую прекратить преступления и меня немедленно и безусловно 
освободить, так как : 

            во-первых, моя высылка  в Россию АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩЕНА властям 
Франции. 

            во- вторых, постановление префекта от 21.05.2021 об обязании меня покинуть 
Францию является очевидно ничтожным и не влечет последствий,  

            в третьих, оно не применимо по сей день в связи с приостановлением его 
действия процедурой обжалования, 

            в четвертых, все последующие действия властей по лишению меня свободы и 
применению меры удаления вытекают из этого юридически ничтожного 
постановления 

             в пятых, постановление префекта от 5.11.2021 является юридически 
ничтожным, основанном на юридически ничтожном постановлении от 
21.05.2021, не врученным надлежащим образом. 

             в шестых, власти Франции заинтересованы  расчистить территорию от 
правозащитников, которые контролируют их деятельность, и с этой преступной 
целью применяют меру удаления преступными способами. Однако, я сообщил 
неоднократно, что  готов сам покинуть территорию Франции, которая не 
является безопасной с учетом моей правозащитной деятельности точно также, 
как Россия. Поэтому цель  властей воспрепятствовать мне покинуть страну 
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чтобы конвоировать в тюрьмы России носит характер соучастия в пытках и 
бесчеловечном обращении. 

 

            Приложения: 

1. Постановление префекта от 5.11.2021 о помещении в центр задержания 
2. Обжалование   «Arrêté portant  exécution d’une interdiction judiciaire du territoire »   

2.1 Постановление префекта о выполнении мер удаления от 5.11.2021 
2.2 Уведомление о постановлениях префекта от 5.11.2021 
2.3 Cертификат просителя убежища 
2.4 Замечания 
2.5 Апелляция на « решение префекта » от 4.11.2021 
2.6 Обжалование постановления префекта от 21.05.2021 – досье №2104234 
2.7 Cкриншот сайта Телерекур- досье  №2104234 
2.8 Заявление о приобщении доказательств – досье №2104234 
2.9 Перевод приговора российского суда о лишении свободы от 18.07.2018. 
2.10 Заявление о пересмотре  решения в CNDA 
2.11 Пытки в тюрьмах России 
2.12 Постановление ЕСПЧ по делу о высылке 
2.13 Дополнение к апелляции против приговора от 23.09.2021 
2.14 Plainte au Comité contre la torture 

 

3. Requête en révision de la rétention dans le cadre de la mesure d’éloignement  
3.4. Requête en révision du 5.08.2021 
3.5. Recours contre la rétention du 10.08.2021. 

 3.6. Requête de mise en libération du 26.08.21 

 

 

M.Ziablitsev S.  

 


