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             DEMANDEUR 1:                                                             Le 22 août 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 

                              bormentalsv@yandex.ru 
 

 Adresse: maison d’arrêt de Grasse                                                                                                   

55 Rte des Genêts, 06130 Grasse                                                                                                

Téléphone : 04 93 40 36 70 

                                                              

            DEMANDEURS 2 и 3:                                                              

Les parents 

 

M. Ziablitsev Vladimir 

Mme Ziablitseva Marina 

 

Adresse: Russie, Kiselevsk, région de Kemerovo,                                                                                                        

rue de Drujba, 19-3. 

Tél :+ 7 953 064 56 77 

vladimir.ziablitsev@mail.ru 

 

 

           DEFENDEURS : 

                       Préfet du département des Alpes Maritimes 

   Ministère de la publique -Procureur de la République de Nice, procureur général de  

la France 

   Ministère de la Justice  - la juge du TJ de Nice Alice VERGNE  

                                       la juge de la Cour d’Aix-en-Provence Ghislaine POIRINE, 

      la juge du TJ de Nice (l’audience du 4.08.2021) 

      Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Alpes  

Maritimes 

           Maison de l’arrêt de Grasse 

                                        Barreau auprès du TJ de Nice 

     Ministère de l’intérieur - police de Nice 

                                        Centre de rétention administrative de Nice                  

     Le contrôleur général des lieux de détention 

     l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration       

mailto:bormentalsv@yandex.ru
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=ALeKk03XOxdeMu0Ba1zcjzddXaBZvvx0Jw:1629622244846&q=maison+d%27arr%C3%AAt+de+grasse+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4474271215797666885&sa=X&ved=2ahUKEwimlZb4n8TyAhXuz4UKHac2A0EQ6BMwI3oECDEQAg
https://www.google.com/search?q=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=maison+d%E2%80%99arr%C3%AAt+de+Grasse&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13l4j69i60l2.1320j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:vladimir.ziablitsev@mail.ru
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                                                                Le tribunal  administratif de Paris 

                                                        

              I. Фактические основания для предъявления иска 

 

 

1.1 23.07.2021 Зяблицев Сергей лишен свободы властями Франции на 
основании фальсификаций префекта департамента Приморские 

Альпы, полиции и прокурора Ниццы. Основание для лишения свободы 

было сфальсифицировано: его якобы нелегальное нахождение на 
территории Франции,  хотя оно было легальным согласно произведенным 

им своевременно демаршам перед властями в рамках прошения убежища, а 

также оно было легальным вплоть до 12.08.2021 даже в  том случае, если  

следовать утверждениям властей об отсутствии обращений с ходатайствами 
с его стороны. 

 

Доказательства : http://www.controle-public.com/gallery/Ppar19.pdf  
 

                           http://www.controle-public.com/gallery/Anprod.pdf  

 

1.2 Cразу же после произвольного задержания он начал подвергаться  
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, которое 

заключалось в аннулировании его прав, это достоинство обеспечивающих.  

 
В первый же день он был избит бандой задержанных, но ему было отказано 

в фиксации побоев, регистрации заявления о преступлении,  

расследовании, вызове врача, предоставления видеозаписей с камер  видео 
регистрации его представителю – ассоциации « Сontrôle pubic ». 

 

http://www.controle-public.com/gallery/DCr24.07%20.pdf  

 
http://www.controle-public.com/gallery/DC25.07.pdf  

 

1.3 Отказ в расследовании преступления в отношении просителя убежища,  
незаконно  задержанного к тому же, находящегося под контролем властей,  

является нарушением права на защиту жертвы от преступлений. 

 
Кроме того, это является явной дискриминацией  в правах, основания для 

которой должны  объяснить ответчики. 

 

1.4 26.07.2021 cостоялось судебное заседание в суде Ниццы  по вопросу 
помещения в центр задержания. Проситель убежища Зяблицев Сергей 

сообщил судье по свободе и задержанию о преступлении по факту 

избиения и угрозах от бандитского контингента задержанных, а также о 
бездействии администрации центра и прокурора. Он просил оказать ему 

защиту со стороны суда. Однако, судья отказалась принимать меры, то есть 

оставила его без защиты, оставила в опасности. 
 

http://www.controle-public.com/gallery/RPR26.pdf 

 

 
1.5 Так как преступления не были своевременно зарегистрированы и по ним не 

произведено расследование, то 28.07.2021 Зяблицев Сергей снова стал 

http://www.controle-public.com/gallery/Ppar19.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/Anprod.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/DCr24.07%20.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/DC25.07.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/RPR26.pdf
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жертвой нападения и избиения. Однако, прокурор г.Ниццы 

сфальсифицировал обвинение Сергея в нападении на провокатора, чего 
быть не может, так как Сергей всегда предпочитает убежать от физического 

конфликта, либо защищается в случае невозможности убежать, а также 

использует правовые механизмы. 
 

Инцидент на стадионе в Ницце 27.06.2021  https://youtu.be/fdboY5uJHYs  

 

                                                                  https://youtu.be/yITadjN3YtY  
 

Позиция Сергея в вопросах силовых методов защиты  

 
https://youtu.be/dyW7YUT9xqU     (35-37 min) 

 

 

 
 

0:36:27.379,0:36:33.628 

То есть вы это осознавали? Конечно. Я с ними был уже осторожен. 

 

0:36:33.628,0:36:40.355 

То есть вы понимали, что защиты нет, и поэтому надеялись только на себя.   

 

0:36:40.355,0:36:45.306 

Поэтому вы вынуждены были слушать советы всяких белорусов расправиться 

силой? 

 

0:36:45.306,0:36:50.000 

Просто вы были беззащитны и не было иных вариантов в этой стрессовой 

ситуации? 

 

0:36:50.000,0:36:56.085 

Теперь вы понимаете да, мой совет услышали: ни в коем случае так делать 

нельзя. Это грубое нарушение. 

 

0:36:56.085,0:36:59.040 

расправляться физически, оружием и так далее 

 

0:36:59.040,0:37:03.273 

Можно сделать все по закону, если вы к нам обращаетесь. 

 
Он сообщил  представителям, что был избит 28.07.2021 и требования 

администрации и прокурору сохранить видеозаписи и направить их 

представителям в ассоциацию по е-майл. Они не были представлены 

стороне защиты. То есть они укрываются ответчиками. 
 

 

1.6 03.08.2021 проситель убежища во Франции Cергей Зяблицев был помещен 
в тюрьму г. Грасс, где  сразу же был избит, подвергнут пыткам.  

https://youtu.be/fdboY5uJHYs
https://youtu.be/yITadjN3YtY
https://youtu.be/dyW7YUT9xqU


4 
                                                                                                              

 

Cогласно его показаниям :  https://u.to/uDKMGw 
 

1) В 17 ч конвоировали  в тюрьму Грасс. В тюрьме ему отказали в праве 

позвонить любому лицу по своему выбору и сообщить о месте и причинах 
задержания, в том числе,  защитнику. Полиция, доставившая в тюрьму,  

бездействовала при нарушении прав. 

 

Проситель убежища отказался «подтверждать» свою личность 
(подтвержденную судом и полицией) до обеспечения его права на 

звонок защитнику, родственникам, пытаясь принудить представителей 

власти обеспечивать его права. 
 

За это его поместили в карцер размером 1 м х1 м. При этом охранник убрал 

стул и проситель убежища cел на холодной пол, так как голова кружилась от 
cлабости, в том числе, от голода. Таким образом, он был подвергнут 

издевательствам за требование обеспечить его права. (приложение 1 л 4) 

 

2) Два сотрудника тюрьмы  стали заставлять раздеться. Проситель убежища во 
Франции снова потребовал обеспечить право на звонок защитнику, 

родственникам. Они набросились и силой сняли с него одежду, потом стали 

рассматривать его голого, потребовали наклониться и показать зад. 
Проситель убежища во Франции отказался, заявив об унижении 

человеческого достоинства. В коридоре слышался смех остальных 

сотрудников тюрьмы, которые привыкли к издевательствам и унижениям и 

считали смешным напоминание им о том, что существует человеческое 

достоинство. 

Один и сотрудников так сильно толкнул просителя убежища, что он  сел от 

толчка голый на холодный пол. После этого охранники вышли из камеры. 

Через какое- то время сотрудники вернулись и надели силой трико и кофту. 

3) Через 10 минут вошли два других сотрудника, потребовали назваться и что-  
то подписать на французском языке. Проситель убежища потребовал звонок 

адвокату, переводчику, родственникам. Они набросились, схватили его за 

шею, руки, хотя он не проявлял никакой активности, сопротивления не 

оказывал. Тем не менее, один из них применил удушающий прием, другой 
выворачивал руку в плечевом и лучезапястном суставах. Они кричали 

иностранцу-не франкоговорящему просителю убежища во Франции: говори 

на французском! 
 

Проситель убежища во Франции им отвечал на русском: вы - преступники, 

агрессоры, требую обеспечить телефонный звонок переводчику, адвокату, 
ассоциации, родителям, уполномоченному по правам человека, генеральному 

прокурору, министру МВД. 

 

Эти двое преступников с необоснованным применением физической силы 
потащили просителя убежища к окошку регистрации под видеокамерами, 

ударили в очередной раз безосновательно, снова потребовали подпись, не 

объясняя под чем надо подписываться. Свои действия они комментировали  
словами: « Это вам не Россия, это не Путин, тут мы будем бить, убивать» При 

этом проситель убежища не выражал физического сопротивления на их 

агрессию. Это их злило и они стали его душить, ударили головой о стену, 
выламывали руки, а также пальцы в суставах до невыносимой боли и 

заглядывали в глаза, чтобы проверить достаточно ли больно, страдает ли 

жертва. Видя, что жертва страдает, делали еще больнее. 

https://u.to/uDKMGw
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Трое полицейских, которые доставили Зяблицева Сергея, все еще 
находились там же и наблюдали за пытками все это  время, смеялись, им это 

доставляло удовольствие. 

 
Подошла 5-ая сотрудница из другого помещения, смотрела на происходящее, 

но не прекращала пытки. 

 

4) Затем у просителя убежища, арестованного за «отказ давать отпечатки 
пальцев», повторно (уже взятых после задержания 23.07.2021) насильно  

взяли отпечатки ладоней c пальцами.  Во время этой процедуры 2 

cотрудника его ударили головой об стену, так как отпечатки получились 
плохо и они злились на него за это.  Когда они его фотографировали,  то 

заставляли улыбаться, и ломали руки за отказ подчиняться издевательствам. 

(приложение 1 л. 5 и л.8) 
 

5) Cотрудники что-то спрашивали его по-французски, он не понимал, не 

отвечал. Его отвели в карцер 1м на 1 м, там его избили, потом снова раздели 

насильно. Оказывается, они смотрели татуировки, то  есть первого осмотра 
им было недостаточно. 

 

6) Когда просителя убежища во Франции вели в отделение  с камерами, к  нему 
снова безосновательно была применена физическая сила : сотрудники 

заломили ему руки за спину с такой силой, чтобы лицо наклонилось к полу, 

при этом рукой давя на шею, тем самым причиняли ему сильную боль. В 

таком положении они его силой поволокли в камеру по коридору, 
выворачивая руки еще больше, а он почти терял сознание от боли. Так его 

тащили через несколько  коридоров. По дороге какой-то сотрудник,  увидя 

изуверский способ его доставления в камеру, спросил : «Что такой 
агрессивный?» Конвоиры ответили : « Нет, просто отказывается назвать 

себя, подпись не ставит, требует адвоката, ассоциацию,  родителей. Мы его 

отучим». 

 

7) Когда они его ввели в камеру, то один из конвоиров ударил просителя 
убежища во Франции так, что он упал на пол на колени. В таком 

полуобморочном состоянии его оставили в камере. У него не было даже сил 

подняться с пола после перенесенных пыток и издевательств в течение дня. 

 

Он обнаружил кровоточащую рану на правом плече, позвал дежурного 

охранника, чтобы вызвал врача. Тот отказал. 

 

8) Проситель убежища во Франции потребовал немедленно обеспечить право на 
звонки. Ему было oтказано. В том числе,  ему отказали в звонке Защитнику 

прав человека во Франции. 

 
9) Проситель убежища во Франции потребовал через домофон  в двери вызвать  

делегацию Уполномоченного  по правам человека согласно брошюре, 

имевшейся в камере, в тюрьму к 4.08.2021.  Ему также было отказано. 

(приложение 1 л. 7) 

 

10) Он потребовал на следующий день от администрации сохранить и 
предоставить видеозаписи представителям на е-майл ассоциации. 

Потребовал принять заявление о преступлениях сотрудников, которые над 

ним издевались, потребовал врача, уполномоченного по правам человека. 
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Никаких законных действий администрацией тюрьмы не было произведено, 

факт избиения и пыток укрывается. 
 

Зяблицев :  

 
« Сообщил : меня избили 5 сотрудников на 0 этаже 03.08.21, головой о стену 

и иными способами » (приложение 1 л. 17) 

 

« Затребовать видеозаписи всего моего пребывания в ОСП, комиссариате, 
центре, тюрьме, как доказательства всех моих доводов, преступлений 

должностных лиц, системы грубых нарушений прав моих и всех 

задержанных, заключенных.»  (приложение 1 л. 16) 
 

 

1.7 Любые  заявления, которые Сергей Зяблицев подает через администрацию,   
у него не принимаются. Доступ к телефону  ему блокирован в нарушение 

закона. Таким образом,  проситель убежища во Франции лишен права весь 

период  лишения свободы на  защиту от пыток и избиений  во французских 

тюрьмах департамента Приморские Альпы. 

 

1.8 4.08.2021 во время аудиенции в  суде Ниццы он сообщил судье о пытках в 

отношении него, имевших место накануне, и бездействии  администрации 

тюрьмы, просил принять меры, направить эту информацию в 

уполномоченный орган. Судья отказалась. 

 

Зяблицев : « Выдали 3 листа прав на русском языке : звонок, сообщить 
любому. Судья : « в тюрьме вам дадут позвонить. » Я : « не давали в ОПС, в 

центре, думаю не дадут и в тюрьме. Примите срочные меры по сообщаемым 

мною фактам грубых нарушений ».  Судья изготовила решение за 2 мин. » 

(приложение 1 л. 3) 

 

1.9 5.08.2021  сотрудница Сервиса Pénitentiaire d’insertion et de probation  
явилась к Сергею без переводчика. Он ей сообщил о нарушениях его прав, 

в том числе об избиении и пытках 3.08.2021. Она ушла и никаких мер 

принято не было. (приложение 1 л. 17) 

 

1.10 Префект департамента Приморские Альпы и прокурор республики г. Ниццы  
являются представителями Государства в департаменте и несут 

ответственность за соблюдение законности и безопасность 

населения. В том числе, места лишения свободы должны находиться под 
особенным контролем Государства,  то есть префекта и прокурора. 

 

Поэтому пытки и истязания, а также отсутствие средств защиты в 

департаменте, особенно, в отношении просителей убежища,  

свидетельствуют о неисполнении своих полномочий этими ответчиками, 
более того, об их организации этими ответчиками. 

 

Полное бездействие генерального прокурора Франции переросло в 
соучастие в организации пыток, произвола, беззакония. 

 

 

1.11 Поскольку избиения, пытки носят рядовой характер, а сокрытие этих 

преступлений носит систематический характер,  то эти должностные лица 
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должны нести ответственность  за пытки и избиения нашего сына – 

просителя убежища во Франции,  лица,  находящегося в полной 
зависимости от государства. 

 

1.12 Генеральному контролеру мест задержания были направлены жалобы на 

нарушение прав задержанного Зяблицева Сергея, просителя убежища во 

Франции, его родственников и представителей, в том числе по факту 

избиения 23.07.2021 c требованием предоставить видеозаписи 

представителям.  

 

http://www.controle-public.com/gallery/D17Cont.pdf 

 

Никаких ответов ответчик не направил, видеозаписи скрываются,  все 

нарушения в центре продолжились. То есть никакого контроля за этими 

местами лишения свободы нет. 

 

 

1.13 Любой задержанный государством должен иметь право на адвоката. Тем 

более, это право гарантировано просителю убежища согласно Конвенции о 

статусе беженцев, распространяющейся в этой части на просителей 

убежища. Но это право не  было обеспечено просителю убежища  во 

Франции Зяблицеву Сергею ни одним ответчиком с момента его 

задержания. 

 

Более того, ассоциация « Contrôle public » обратилась в бюро юридической 

помощи  с требованием обеспечить адвоката Зяблицеву для защиты в 

течение всего периода  лишения свободы и во всех процедурах : 

административного и уголовного обвинения. 

 

http://www.controle-public.com/gallery/28%20AAJ-ts1628201779.jpg  

 

http://www.controle-public.com/gallery/Bat.pdf  

 

http://www.controle-public.com/gallery/DDJ31.07.pdf  

 

 

Однако, вместо назначения адвоката, 4.08.2021 cуд cделал просителю 

убежища во Франции Зяблицеву Сергею, незаконно лишенному свободы и 

средств к существованию,  следующее абсурдное заявление : 

 

 

Cудья : « Отложить заседание на 20.08.2021  в 10 h 30. Все адвокаты 

юридического бюро отказались вас защищать. К 20.08.2021 вы найдете себе 

адвоката. 
Зяблицев-проситель убежища без средств к существованию : Меня 

блокируют в тюрьме, для этого туда поместили, чтобы мешать работать 

ассоциации. Мои интересы представляет ассоциация. Я заявляю вам 

получать и направлять ей на е-mail  все документы по всем моим досье. 
Ранее все адвокаты 2 года никак не помогали ни мне, ни одному из 

подзащитных Ассоциации. Это обман во Франции, что адвокаты будто бы 

помогают. Они исполняют указания судей, прокурора, префекта и боятся 
ослушаться ; они действуют против интересов подзащитных, видят их лишь 2 

http://www.controle-public.com/gallery/D17Cont.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/28%20AAJ-ts1628201779.jpg
http://www.controle-public.com/gallery/Bat.pdf
http://www.controle-public.com/gallery/DDJ31.07.pdf


8 
                                                                                                              

минуты перед заседанием,  не знают досье ;  все суды не отражают позицию 

подзащитного ; не предоставляют досье подзащитному. Это система во 
Франции, созданная и поддерживаемая Европейским судом и другими 

судами, что против интересов народа,  государства» 

 

 

В дальнейшем Зяблицев Сергей был также оставлен без юридической 

помощи и защиты адвокатом. Но мы не сомневаемся, что всем адвокатам 

известна ситуация во французских тюрьмах, где вообще отмена законность, 

гуманность, права. Поэтому отказываясь исполнять свои долг по защите 

ЛЮБОГО задержанного, нуждающегося в этой защите, адвокаты стали 

подельниками пыток и бесчеловечного обращения. 

 

 

Так как адвокаты знали о фальсификации всех досье в отношении 

Зяблицева Сергея (если, конечно, они имеют юридическое образование), то 

отказав в защите, они стали соучастниками фальсификаций и незаконного 

лишения свободы. 

 

А поэтому они несут такую же ответственность. 

 

 

1.14  Управление по вопросам иммиграции и интеграции Франции 

 

Этот государственный орган несет ответственность за просителя убежища в 

течение всего периода его нахождения на территории Франции. Проситель 

убежища во Франции от угрозы лишения свободы, пыток и бесчеловечного 

обращения в России,  Зяблицев Сергей подвергся произвольному лишению 

свободы, пыткам и бесчеловечному обращению во Франции. Источником 

этих преступлений стал данный орган, потому что он нарушил право 

Зяблицева Сергея на регистрацию его прошения от 9.07.2021 о пересмотре 

решения ОФПРА, а также оставил его без средств существования, 

социальной, административной и юридической помощи, в том числе, с 

момента задержания 23.07.2021. 

http://www.controle-public.com/gallery/D9.07SOF.pdf  

Поэтому он несет полную ответственность и за пытки, и за произвольное 

лишение свободы в результате отсутствия защиты адвокатом, которого ему 

не обеспечило Государство в лице ОФИИ, в том числе. 

 

 

              II. Компенсаторная ответственность ответчиков 

 
 
Пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение носят 

абсолютный запрет, так как являются уголовными преступлениями. 
 

Отказ  представителей власти расследовать преступления и тем более пытки, 

является также должностными преступлениями. 

 

http://www.controle-public.com/gallery/D9.07SOF.pdf
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Когда преступления укрываются в незаконных интересах других лиц,  то это  

преступление носит коррупционный характер. 
 

Когда жертва преступления не защищена законом, реализуемым через 

должностных лиц, то она подвергается дискриминации этими должностными 
лицами. 

 

Когда жертва пыток и бесчеловечного обращения лишена защиты законом, 

то должностные лица, обязанные закон применять, подвергают жертву 
повторной виктимизации. 

 

 

                            III. Требования компенсации. 
 
 

Cогласно  
 

Статьям  3, 13, 14, 17 Европейской конвенции по правам человека 

Статьям 2, 5, 7, 26 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 
Cтатьям 1,3, 4, 6, 20,21, 34, 35, 41, 44, 47, 52, 54  Европейской хартии об 

основных правах 

 
Просим 

 

1. Истребовать немедленно (до их уничтожения) видеозаписи в центре 
административного задержания г Ниццы, у прокурора, у шефа полиции по 

факту избиений просителя убежища Зяблицева Сергея  27.07.2021 (вечер), 

28.07.2021 (день и вечер) 

 
2. Истребовать видеозаписи  немедленно  (до их уничтожения) у администрации 

тюрьмы Грасс с 3.08.2021. 

 

3. Копии видеозаписей направить истцам по е-mail. 

 

4. Присудить компенсацию жертве Зяблицеву Сергею, взыскав солидарно со 
всех ответчиков  

 

за 2 избиения  в центре задержания под контролем  властей с учетом 

коррупционного  и дискриминационного характера его сокрытия 1 000 000 + 

75 000  euros 
 

за пытки в тюрьме Грасс  с учетом количества виновных лиц 2 000 000 + 

75 000 euros 
 

5. Присудить компенсацию родителям  Зяблицева Сергея в связи с вредом, 

причиненным страданиями, которым родители подвергаются в связи с 
избиениями и пытками сына в государстве « защитнике »  в размере 100 000 

евро, взыскав солидарно со всех ответчиков  
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Приложение : 
 

1. Требование телефонных звонков и уведомление о представителях-родителях 

2. Свидетельство Зяблицева Сергея об избиениях, пытках, отсутствии средств 
защиты 

 

  

 M. Ziablitsev Vladimir     Mme Ziablitseva Marina       

 

 M. Ziablitsev Sergei      


