ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВ
Предназначено для лиц, находящихся в
предварительном заключении на основании
решения исправительного суда
Вы привлечены к ответственности в связи с возбуждением дела в исправительном суде и
находитесь в предварительном заключении согласно решению исправительного суда, который
отложил рассмотрение Вашего дела до следующего судебного заседания. В настоящем
документе изложены основные предоставленные Вам права.Vous êtes poursuivi(e) en comparution
immédiate et avez été placé(e) en détention provisoire par le tribunal correctionnel qui a renvoyé
l’examen de votre dossier à une audience ultérieure. Ce document rappelle les principaux droits dont
vous bénéficiez.

Вы можете сохранять этот документ у себя в течение всего срока
предварительного заключения

Осведомлённость о преступлении

Вы имеете право знать квалификацию, дату и место совершения преступления, за
которое Вы привлечены к ответственности, а также причины предварительного
заключения Вас под стражу.

Участие в деле адвоката

Вы можете потребовать участия в деле адвоката, выбранного Вами самостоятельно, или
адвоката по назначению.
Вы можете свободно общаться и переписываться со своим адвокатом, при этом
последний будет оказывать Вам помощь в ходе судебного заседания, о котором он
должен быть предупреждён.

Право хранить молчание
В суде Вы можете делать заявления, либо отвечать на вопросы, которые будут Вам
задаваться, либо хранить молчание.

Участие в деле переводчика

Если Вы не говорите по-французски или не понимаете французский язык, во время
допросов или для общения со своим адвокатом Вы имеете право бесплатно пользоваться
услугами переводчика.

Право требовать освобождения из-под стражи
Вы можете в любое время потребовать у суда освобождения Вас из-под стражи.

Срок лишения свободы

До судебного заседания, на котором будет рассмотрено Ваше дело, срок Вашего
предварительного задержания не может превышать шести недель или четырёх месяцев,
если за вменяемое Вам в вину преступление предусмотрено наказанием сроком свыше
семи лет лишения свободы.
Информирование третьего лица

Вы имеете право проинформировать тех, кого пожелаете, и, в частности, членов Вашей
семьи о том, что Вы находитесь в предварительном заключении.
Кроме этого, если Вы являетесь иностранным гражданином, Вы можете потребовать
уведомить об этом консульские органы Вашей страны.

Врачебный осмотр
Вы можете требовать, чтобы Вам был проведён медицинский осмотр.

Доступ к Вашему делу

Ваш адвокат имеет доступ к Вашему делу и может требовать предоставления ему его
копии. Вы также имеете право требовать предоставления Вам копии Вашего дела.

