
 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВ 

 

Предназначено для лиц, в отношении 
которых выдан европейский ордер на арест  

 

После Вашего ареста на основании европейского ордера на арест Вы были заключены под стражу 
решением судьи, уполномоченного первым председателем апелляционного суд. В настоящем 
документе изложены основные предоставленные Вам права. 

  

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 в отношении Вас выдан европейский ордер на арест. 

 

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 может присутствовать на всех Ваших допросах, о которых он должен быть 
предупреждён. Он может знакомиться с Вашим делом. 

 

Право хранить молчание 
 

Во время Вашей явки в следственную палату Вы можете делать заявления, отвечать на 
вопросы, которые будут Вам задаваться, или 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 
услугам переводчика.  

 

Возможность согласия с Вашей выдачей  



Вы имеете право согласиться с тем, что будете выданы разыскивающему Вас государству, или 
отказаться от этого. Ваше согласие должно будет, по всей видимости, ускорить процедуру. 
Если Вы согласитесь со своей выдачей, то в дальнейшем Ваше решение не может быть 
изменено. 

 

Срок лишения свободы и право требовать освобождения 

Этот срок будет зависеть от того, дадите Вы или нет своё согласие на свою выдачу. 

Вы можете в любое время потребовать в следственной палате освобождения Вас из-под 
стражи. 

 

Информирование третьего лица 

Вы имеете право проинформировать тех лиц, которых 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 своей страны. 

 

 Врачебный осмотр 

 
Вы можете требовать, чтобы Вам был проведён медицинский осмотр.  

 

. 


