УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ
Выдается лицу, допрашиваемому в добровольном
порядке
(Стандартный бланк)

Приведенная ниже информация должна быть передана на языке, который Вы понимаете.
Вас уведомляют о том, что Вы участвуете в допросе на одном или нескольких основаниях,
позволяющих подозревать, что Вы совершили или пытались совершить правонарушение в сети
Интернет.
Вы имеете право узнать предполагаемую квалификацию, дату и место совершения
правонарушения, в связи с которым Вас допрашивают.
Вы имеете право в любое время покинуть помещение, в котором Вас допрашивают.
ВАС ТАКЖЕ УВЕДОМЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
Делать заявления, отвечать на вопросы или хранить молчание.
Отказавшись назвать свое имя, Вы имеете право в ходе допроса:
‐
делать заявления,
‐
отвечать на заданные вопросы
‐
или хранить молчание.
Прибегнуть к помощи адвоката
Если правонарушение, в связи с которым Вас допрашивают, предусматривает наказание в
виде лишения свободы, Вы можете прибегнуть к помощи адвоката в ходе допроса или
опознания.
‐
Выбор адвоката
Вы можете прибегнуть к помощи адвоката по Вашему выбору. Если Вы не в состоянии
назначить адвоката, а также при отсутствии возможности связаться с выбранным Вами
адвокатом, Вы можете требовать, чтобы его назначил председатель коллегии адвокатов.
Вы несете соответствующие расходы при нарушении условий использования правовой
помощи, указанных в прилагающемся документе, который предоставляется Вам.
‐
Помощь адвоката
Адвокат может:
‐
беседовать с Вами в условиях, гарантирующих конфиденциальность такой беседы;
‐
присутствовать на Вашем допросе или опознании.
Вы можете отказаться от присутствия на допросе Вашего адвоката.
Прибегнуть к помощи переводчика

Если Вы не говорите по‐французски и не понимаете французскую речь, Вы имеете право
прибегнуть к бесплатной помощи переводчика в ходе допроса, опознания и переговоров с
Вашим адвокатом.
Получить доступ к некоторым документам из Вашего дела
По Вашему требованию либо по требованию Вашего адвоката Вам может быть предоставлен
для изучения протокол или протоколы Ваших допросов или опознаний.
Воспользоваться юридической консультацией
Вы можете воспользоваться юридической консультацией в одном из центров правовой
поддержки, координаты которых указаны в прилагающемся документе. В ряде случаев такие
консультации предоставляются бесплатно.

