
 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВ 

 

Предназначено для лиц, находящихся в 
предварительном заключении на основании 
постановления следственного судьи о 

направлении дела в суд и приказа об аресте 

 

Решением судьи по вопросам освобождения и заключения под стражу Вы находитесь в 
предварительном заключении. Это решение принято вследствие Вашего задержания на 
основании приказа об аресте в случае, если Вас направили в исправительный суд или в 
суд присяжных. В настоящем документе изложены основные права, которые будут Вам 
предоставлены, а также основная информация, которая должна быть доведена до Вашего 
сведения.  

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

 

Осведомлённость о преступлении и о дате рассмотрения дела 

Вы имеете право знать квалификацию, дату и место совершения вменяемого Вам в вину 
преступления. Вам должна быть сообщена дата Вашей явки в суд, если таковая 
назначена. 
 

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, последний может 
присутствовать на всех Ваших явках в суд, о которых его необходимо уведомить. Он 
может знакомиться с материалами Вашего дела. 

 

Право хранить молчание 

Во время Ваших явок в суд 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 
услугами переводчика.  

 

Право требовать освобождения из-под стражи 

Вы можете в любой момент потребовать освобождения Вас из-под стражи. Это 
требование будет рассмотрено исправительным судом в случае, если Вы привлечены к 
ответственности за преступление, или апелляционным судом в случае, если Вы 
обвиняетесь в совершении особо тяжкого преступления. 



 

Срок лишения свободы 

С момента предварительного заключения Вас под стражу Ваша явка в суд должна 
состояться не позднее, чем в течение двух месяцев, в случае, если Вас направили в 
исправительный суд, и не позднее, чем в течение одного года, в случае, если Вас 
направили в суд присяжных. 

 

 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 

 
Вы имеете право получить копию материалов судебного дела, при необходимости в 
цифровой форме.  

 

 

 


