АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ТРИБУНАЛ
ПАРИЖА
№ 22000671

Французская Республика

___________
Г-н Сергей ЗЯБЛИЦЕВ

ОТ ИМЕНИ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА

___________
Решение от 21 февраля 2022
__________

Председатель 5 oй палаты

D

Учитывая следующую процедуру :
С заявлением, зарегистрированном 2 февраля 2022 года, г-н Сергей Зяблицев обратился
в суд с требованиями :
1°)
присудить клерка фильтрационной секции г-на Клаудиуша Рингелевича,
" неизвестного клерка", судьи Тима Эйке и "анонимного дежурного судьи" к выплате
ему общей компенсации в размере 870 000 евро в качестве возмещения ущерба,
который, по его мнению, был нанесен в результате нарушения его фундаментальных
прав, на доступ к суду, за бесчеловечное обращение, за коррупционные действия со
стороны последних при выполнении ими своих функций в Европейском суде по правам
человека ;
2°) приговорить клерка фильтрационной секции г-на Клаудиуша Рингелевича,
«неизвестного клерка», судью Тима Эйке и « анонимного дежурного судью » к выплате
ассоциации «Contrôle public» общей компенсации в размере 6000 евро,
соответствующей работе на подготовку и перевод иска.
Судя по остальным материалам дела
Принимая во внимание :
- Устав Совета Европы, подписанный в Лондоне 5 мая 1949 г. ;
- Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
- Шестой дополнительный протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и
иммунитетах Совета Европы от 5 марта 1996 года ;
- Кодекс административного правосудия.
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Учитывая следующее :
1. в соответствии со статьей R. 222-1 кодекса административной юстиции: "( ... )
председатели судебных органов ( ... ) могут приказом: / ( ... ) / 2°Отклонять
ходатайства, явно не подпадающие под юрисдикцию административной юрисдикции;
/ ( ... ).».
2. в соответствии со статьей 51 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод (далее « Конвенция"): "судьи пользуются во время выполнения своих
обязанностей привилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 40
конвенции". Статутом Совета Европы и соглашениями, заключенными в
соответствии с настоящей статьей». В соответствии с п. а статьи 40
вышеупомянутого Статута Совета Европы : "Совет Европы, представители членов и
Секретариат пользуются на территориях членов иммунитетами и привилегиями,
необходимыми для выполнения их функций. В соответствии с этими иммунитетами
представители Консультативной Ассамблеи не могут, в частности, быть
арестованы или привлечены к ответственности на территории всех членов из-за
мнений или голосов, поданных в консультативной Ассамблее. в ходе обсуждений в
Ассамблее, ее комитетах или комиссиях. " В соответствии со статьей 3 шестого
вышеупомянутого протокола:" в целях обеспечения полной свободы слова и полной
независимости судей при исполнении ими своих обязанностей им будет
предоставляться иммунитет от юрисдикции в отношении любых слов, письменных
документов или действий, исходящих от них при исполнении ими своих обязанностей,
даже после истечения срока их полномочий. " В соответствии со статьей 4 того же
протокола : " привилегии и иммунитеты предоставляются судьям не для их личной
выгоды, а для обеспечения полной независимости при исполнении ими своих
обязанностей. Суд, заседающий в пленарном заседании, обладает единственным
правом выносить решение об отмене иммунитета; он не только имеет право, но и
обязан отменить иммунитет судьи во всех случаях, иначе, по его мнению, иммунитет
предотвратит отправление правосудия, и или иммунитет может быть отменен без
ущерба для целей, для которых он предоставлен».
3. Заявление г-на Зяблицева направлено на присуждение ему компенсации вреда с
секретаря фильтрационной секции - Klaudiusz Ryngielewicz, « неизвестного клерка »,
судьи Тими Eicke, « дежурного анонимного судьи » в общей сумме 870 000 евро,
причиненного, по его мнению, в результате нарушения фундаментальных прав, отказа
в доступе к Европейскому Суду по правам человека (далее- Суд »), за бесчеловечное
обращение и коррупцию при выполнении должностных функций в Суде.
4. Однако, в соответствии с вышеизложенными положениями судьи суда пользуются
иммунитетом от юрисдикции. Кроме того, заявитель намерен возложить на двух
сотрудников секретариата суда ответственность за действия, действия, выполняемые
по случаю и в рамках их службы. Эти выводы не подпадают под юрисдикцию
административной юрисдикции. Таким образом, спор, возникший в связи с
требованиями иска г-на Сергея Зяблицева, не относится к компетенции
административного суда.
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ПОСТАНАВЛЯЮ:

Статья 1. Иск г-на Зяблицева отклонить как направленный в суд , который не обладает
достаточной компетенцией для рассмотрения.
Статья 2. Настоящее решение довести до сведения г-на Сергея Зяблицева.

Сделано в Париже 21 февраля 2022 года.

Председатель 5-ой палаты
М-Л. MESSE

Республика приказывает и поручает министру внутренних дел в части его касающейся
или всем судебным приставам, отвечающим требованиям в отношении средств общего
права в отношении частных лиц, обеспечить исполнение настоящего решения.
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