
                                                                     

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

 

             LE REQUERANT:                                                              Marseille,  le 17.11.2021                                      

         М. Ziablitsev Sergei                                                              

        Un demandeur d’asile                                                                                                                 

                            bormentalsv@yandex.ru 
 

placé arbitrairement dans le Centre de rétention administrative                                                                             
de Marseille-le Cannet le 5.11.2021 

                                                              

                 CONTRE 

                   Préfet du département des Alpes Maritimes 

 

                                                                                                                        Référé liberté 

 

                                                                                                Le tribunal administratif de 
Marseille 

 

 
№ F.N.E. : 0603180870 
 
Mesure d’éloignement n°21-2032 du 23.07.2021 - 
suspendue 
 
Mesure d’éloignement n°21-2944 du 5.11.2021 -nulle 
 

 

                                                

                   REQUETE EN DEFENSE LES DROITS FONDAMENTAUX.  

                                        (l’art. L521-2 du CESEDA) 

 
I.    Нарушение  прав 

 
1.1 С 20.03.2018 я являюсь просителем убежища во Франции. При регистрации 

заявления о предоставлении убежища в префектуре я указал язык, на 
котором буду пользоваться своими правами в рамках процедуры прошения 
убежища–  русский.  
 

1.2 23.07.2021  я был лишен свободы префектом  в рамках процедуры высылки в 
Россию в нарушение абсолютного запрета высылать иностранцев в 
государство,  где имеется риск  нарушения статей 2 и 3 Европейской 
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конвенции по правам  человека. Очевидно, такие решения префекта не 
основаны на документах моего досье просителя убежища.  То есть префект 
фальсифицирует свои постановления с незаконной преступной  целью 
подвергать меня пыткам,  бесчеловечному обращению, и угрозе смерти в 
России. 
 

1.3 C августа 2021 по ноябрь 2021 я запрашивал у префекта досье для 
ознакомления, как непосредственно в префектуре, так и по е-майлу, 
направлял свои запросы досье из тюрьмы Грас через канцелярию тюрьмы                    
(никаких документов при этом мне канцелярия не выдавала с сентября 2021 
по ноябрь). 
 
Также я пытался получить досье через судебные дела в админист-
ративном суде Ниццы (досье №2104334) и в административном суде 
Марселя (досье №2109695), в судебном суде Ниццы (досье №1112/2021), в 
апелляционном суде Экс-ан- Прованс.  
 
Префект игнорирует все мои запросы, а судьи отказываются 
истребовать досье без объяснений, но очевидно, в коррупционных целях. 
 

1.4 Отказ предоставить мне досье  нарушает мое право на убежище,  на защиту 
от незаконной высылки, на свободу, так как этим действием префект создает 
мне препятствия разоблачить фальсификации всех его постановлений в 
отношении меня. Я утверждаю, что досье в префектуре не содержит всех 
моих документов, представленных префекту,  то есть они  изъяты. Если же 
они находятся в досье, то постановления префекта не соответствуют 
документам в досье. (например, приложение 1) 
 
 

 
2.    Нормы права, подлежащие применению 

"Решение принимается префектом, который должен мотивировать его и 
определить вашу страну высылки. 

Оно вручается вам в префектуре или в полиции… 

Вы можете ознакомиться с основными элементами вашего дела. 
Проконсультируйтесь с префектурой, чтобы узнать, как можно получить 
к нему доступ». 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18362  

Article L613-4 du  Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
 
L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est 
également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans 
une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions 
qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. 
 

Article L614-5  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
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(…) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné 
à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la 
base desquelles la décision contestée a été prise. 

 

   3.   Cрочность процедуры 

             Так как префект применяет в данный момент ко мне меры высылки c 
лишением свободы,  несмотря на нарушение им закона этими мерами, то 
есть принимая во внимание, что я нахожусь в зоне беззакония, то 
воспрепятствование мне ознакомиться  с моим досье в префектуре  создает 
риск высылки в нарушение принципа невысылки в  не безопасную 
страну. 

            Кроме того, я лишен свободы на основании сфальсифицированных 
постановлений префекта. Поэтому данное нарушение фундаментального 
права требует срочности процедуры. 

            Таким образом, статьи 2, 3, 5, 13, 15 Европейской Конвенции по правам 
человека гарантируют мне принятие судом срочных мер. 

 

    4. Требования 

            На основании  

 Кодекс о въезде и пребывании иностранцев и о праве на убежище 
 Европейская конвенция о правах человека 
 Международный пакт о гражданских и политических правах 
 Конвенция о статусе беженцев 
 Конвенция против пыток 

 

 Я ПРОШУ 

1. Назначить переводчика для перевода моей жалобы и решения суда, так как по 
вине властей Франции я лишен всех средств к существованию как проситель 
убежища с 18.04.2019 и нахожусь в особо уязвимом положении. 
 

2. Назначить адвоката для  приведения дополнительных доводов в мою защиту 
и, в случае необходимости, обжалования решения суда по тем же основаниям, 
что приведены в п.1. 
 

3. Обязать префекта Приморских Альп направить мне все досье префектуры, на 
основании которого он выносит свои постановления о моей высылке и моем 
задержании в течение 24 часов на мой е- майл. 
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Приложения : 

Acte – demande du dossier – sans réponse 

1. Предоставление префекту документов для досье свидетельствующих о 
запрете высылки и праве на убежище от 2.08.2021 

2. Cертификат просителя убежища 

 

 

 

                                           Зяблицев С.  

 

 


