
Déclaration №2: ordonnance № 1137/2021 du TJ de Marseille du 
16.11.2021 
Сергей Зяблицев 
bormentalsv@yandex.com 
сегодня в 22:21 
4 получателя 
: 
AC 
accueil-marseille 
CO 
controle.public.fr.rus@gmail.com 
PT 
p.tj-marseiile@justice.fr 
JL 
jld.etrangers.tj-marseille@justice.fr 

Requête en mise en liberté 15.11.21.pdfPDFRequête en liberte russ.pdfPDF 

AU TJ DE MARSEILLE 
Au Président du TJ de Marseille 
Au juge de la liberté et de la détention M. СLAIRE DIWO 
Au procureur de Marseille 
  

                                                                   Déclaration №2. 
  
Cудье по свободе 
  
Я получил в  15:25  16.11.2021 решение № 1137/2021 судьи  СLAIRE DIWO  на 
французском языке. Я потребовал мне выслать решение на русском языке. На мое 
требование секретарь сообщил, что он напишет что я отказался от подписи. 
 
Переводчик М. DVALI,  которого привлек секретарь центра задержания для 
перевода по телефону, перевел, что     "вы подали жалобу в судебный cуд  Марселя, 
а надо было подать в административный  суд   Марселя"   
 
Я не понимаю такого перевода решения судьи по свободе и задержанию. Я 
понимаю, что я не получил доступа к суду и я не освобожден незаконно. Заявление 
в мою защиту было направлено моим представителем ассоциацией "Contrôle 
public" c требованиями: 
 
Из жалобы: 

 
 
Очевидно, судья  должен был назначить переводчика для перевода мне решения 
суда. Вручение мне решения суда на французском языке является 
дискриминацией, воспрепятствованием в доступе к обжалованию,  бесчеловечным 



и унижающим человеческое достоинство обращением - нарушение ст. 3, 6-1, 14 
ЕКПЧ. 
  
Кроме того, понимая, что я не смогу  понять решение суда,  не смогу его 
перефотографировать и выслать из центра задержания своему представителю, 
судья СLAIRE DIWO не выслал его  ассоциации - подателю заявления. 
То есть и в этом случае он совершил дискриминацию, воспрепятствование  мне в 
защите с помощью избранного представителя, а также воспрепятствовал 
обжалованию его явно незаконного решения - нарушение ст. 6-1, 3 "c" ЕКПЧ. 
  
Также я просил мне назначить адвоката для защиты моего права на свободу. Судья 
и в этом нарушил мои права, адвоката нет, обжаловать его постановление некому в 
такой ситуации. 
Все факты доказывают, что судья СLAIRE DIWO  создал конфликт интересов, 
создал себе преимущества для воспрепятствования обжалованию его решения. 
  
Все эти действия соответствуют уголовным статьям - ст. 434-2, 434-7, 434-9-1 CP, по 
моему мнению,  но, возможно, прокурор квалифицирует такие действия другими 
 статьями уголовного кодекса. 
  
Требования: 
  
Президенту суда: обеспечить переводы всех решений суда не франкоговорящим 
иностранцам на язык, который они  понимают,  то есть выдавать их переведенные 
присяжными переводчиками. 
  
Cудье СLAIRE DIWO : назначить переводчика и адвоката для обеспечения моего 
права на обжалование решения от 16.11.2021. 
  
Прокурору республики г. Марселя:   
1. возбудить уголовное дело  по фактам совершенных преступлений в отношении 
меня, особо уязвимого лица - просителя убежища, незаконно лишенного средств к 
существованию, к законной процедуре прошения убежища, права на  свободу, 
подвергающемуся бесчеловечному обращению властями департамента. 
  
2. истребовать аудиозапись перевода решения, сделанного по телефону 16.11.2021 в 
15:25, для установления системы ложных переводов с целью воспрепятствования 
обжалованию, то есть организации коррупции в суде. 
  
  
Все ответы и решения прошу выслать мне и представителю своевременно на наши 
е- майлы. 
  
  
M. Ziablitsev Sergei - demandeur d'asile non francophone 
16.11.2021 



 


