FICHE RUSSE
Группа адвокатов гражданских истцов из городов Ницца-Грас -Аяччо-Лион
Судебный процесс по делу о теракте в Ницце 14 июля 2016 года
>>> 1407.avocats@gmail.com

14-7 AVOCATS
Группа адвокатов
жертв теракта 14 июля
2016 года
Кто мы такие?
Адвокаты 14-7 – это группа адвокатов, представляющих в течение нескольких

лет около 300 жертв теракта, совершенного в Ницце 14 июля 2016 года;
Адвокаты 14-7 регулярно встречается в течение нескольких месяцев.
Таким образом, группа готовит судебное заседание в суде присяжных,
которое будет нестандартным судебным процессом.
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Мы будем присутствовать на судебном процессе в суде присяжных в
Париже с 5 сентября 2022 года.
Мы работаем исключительно в рамках правовой помощи, которая является
законной для всех французских и иностранных жертв.
Группа разделена на подгруппы (по категории уголовных дел и тяжести
телесных повреждений).
Группа собирается на пленарных заседаниях не реже одного раза в
месяц, чтобы рассказать о ходе работы и обсудить его.

Адвокаты группы нацелены на:
- обеспечение соблюдения прав жертв во время судебного
разбирательства
- подготовку жертв и координацию их слушаний
- подготовку выступлений во время судебного заседания, для обеспечения
эффективности и продуктивности и избежания избыточности
- составление общего списка вызываемых в суд свидетелей
- разработку нового вида ведения дела: коллективный иск для включения в
дело погибших

Зачем становиться гражданским истцом?

Это право всех жертв теракта.
Это единственный способ привлечь потерпевших к делу; а также указать их
имена в решении, которое будет вынесено судом присяжных.
Важное место в уголовном судопроизводстве занимают гражданские
истцы. Их показания позволяют выяснить правду о жертвах.
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Но гражданские истцы также могут просто присутствовать на своем
собственном судебном процессе, участвовать в нем или просто слушать.
Адвокат присутствует рядом с жертвами на протяжении всего судебного
процесса, он помогает жертве дать показания.
Юридическая помощь является законной для жертв терактов, которые хотят
стать гражданскими истцами. Правовая помощь является бесплатной.
Террористический акт наносит ущерб всей стране, жертвы среди
гражданского населения являются воплощением этой коллективной травмы.
И только потерпевшие могут выразить степень травмы, которую они
перенесли. Во время судебного разбирательства они должны занимать
своё законное место.

Кто может стать гражданским истцом?

Прямые жертвы

Жертвы, присутствовавшие на месте происшествия в день совершения
террористического акта, имеющие французское либо иностранное
гражданство включая государственных служащих или военнослужащих, а
также их правопреемников, независимо от их национальности.
Важно: даже если дело потерпевшего было отклонено FGTI (гарантийный

фонд жертв от терактов) или судебным следователем, жертва все равно
может подать гражданское исковое заявление в суд присяжных в
соответствии с новой судебной практикой кассационных судов от 15
февраля 2022 г.
“Все люди, которые находились на Английской набережной недалеко от
места нападения и могли на законных основаниях чувствовать себя
подверженными нападению, имеют право выступать в качестве
гражданского истца: французы и иностранцы.”
Лица, которые на данный момент еще не стали гражданскими истцами,
могут делать это непосредственно в специально созданном суде присяжных,
вплоть до окончания слушаний.
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Таким образом, лица, которым ранее было отказано, также могут стать
гражданскими истцами в суде присяжных независимо от характера их
физических или психических травм.
Физические или психологические травмы жертв позволяют стать
гражданскими истцами.
Люди, которым был нанесен телесный ущерб грузовиком, а также люди,
получившие травмы во время последующего движения толпы, в результате
падения.
Люди, испытавшие шок, также могут стать гражданскими истцами.
Косвенные жертвы
Родственники непосредственной жертвы, которые лично несут ущерб в
результате ущерба, причиненного основной жертве нападения, независимо
от того, умерла она или получила ранения.
Таким образом, в суде присяжных могут стать гражданскими истцами, если
они докажут, что им причинен прямой и определенный личный вред в связи с
нападением, следующие лица:
● Все члены семьи, проживающие совместно с непосредственной
жертвой нападения (супруг, кровные родственники, братья и сестры)
● Члены семьи, которые не сожительствуют с непосредственной
жертвой нападения
● Сожитель непосредственной жертвы нападения (необходимо
установить стабильность отношений)
● Крестные отцы, крестные матери
● Все члены семьи, включая сводных братьев и сводных сестер
Лица, которые еще не стали гражданскими истцами, могут это сделать!
Косвенные жертвы, которые были отклонены FGTI (гарантийный фонд жертв
от терактов) или судебным следователем, могут стать гражданскими
истцами в суде присяжных.
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Как присутствовать на суде?

Где?
В Париже: парижский апелляционный суд, вход с улицы DE HARLAY (rue de Harlay 75004 PARIS).
Гражданские истцы: выделенный вход с улицы DE HARLAY (rue de Harlay - 75001
PARIS).
Для близких, родственников, не являющихся гражданскими истцами:
общественный вход (10 boulevard du Palais - 75001 PARIS).
Судебное заседание состоится на первом этаже, в зале суда 8-3 № 0D30-Сектор
D-бывший исправительный суд (10 boulevard du Palais в Париже - станция метро
CITÉ).
В Ницце: будет организована видеотрансляция судебного процесса.
Гражданские истцы, призванные дать показания, должны будут отправиться в
Париж. В любом случае взять слово из Ниццы будет невозможно.
Когда?
Судебное заседание официально назначено с 5 сентября 2022 года по 15 ноября
2022 года, но уже рассматривается продление до середины декабря.

Каким образом?
Те, кто уже являются гражданскими истцами:
до слушания вы получите от секретариата бланк для заполнения и возврата вместе
с различными подтверждающими документами.
Те, кто хотят становиться гражданскими истцами:
необходимо подать заявление чтобы стать гражданском истцом в суде присяжных.
По прибытии вам необходимо отправиться в “пункт канцелярии суда” (« Point
greffe »), чтобы предъявить свой пропуск в виде бейджа.
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Эта точка будет расположена рядом с залом суда, то есть “залом больших
судебных процессов” (« la salle des grands procès »))
Вам нужно надеть свой пропуск на красной ленте, если вы не хотите
разговаривать с журналистами, и на зелёной, если хотите поговорить с ними.
Адвокаты получат черную ленту, организаторы-синюю ленту, журналистыоранжевую ленту.
Внимание: именно счет за ежедневное пребывание во дворце правосудия даёт
право на возмещение расходов, связанных с вашим участием в судебном
процессе в Париже.

Как французские, так и иностранные жертвы могут подать документы на
юридическую помощь.

По любым запросам о предоставлении информации обращайтесь строго по адресу
электронной почты 1407.avocats@gmail.com

О способах возмещения расходов, связанных с судебным
разбирательством
Что касается возмещения расходов, связанных с вашим присутствием на
судебном процессе в Париже, вам необходимо сдать форму, предназначенную
для управления зданием суда, вместе с оригиналом вашей повестки или повестки
в суд, банковскими реквизитами, копией удостоверения личности или паспорта, а
также актуальное подтверждение места жительства (+ копия семейной книжки,
если гражданское лицо имеет французское гражданство).
Именно отметка с вашим пропуском, каждый день присутствия в здании суда,
даёт право на возмещение издержек на транспортировку, еду и жилье во время
судебного разбирательства.
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Вкратце, резюмируя вышесказанное

ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ

лица со
статусом
непризнанной
жертвы

Группа из сорока адвокатов.

Для всех жертв теракта.

Непосредственные жертвы в
непосредственной близости
от теракта, которым FGTI
отказал, смогут стать
гражданским истцом по
решению суда от 15
февраля 2022 года.

Обеспечить присутствие в
судебном заседании на
протяжении всего судебного
процесса.

Независимо от
национальности.

Косвенные жертвы, которые
были отклонены FGTI могут
стать гражданскими
истцами.

группа
адвокатов 14-7

Обязательство принять
юридическую помощь.

Группа адвокатов, адрес электронной почты
>>> 1407.avocats@gmail.com.
14-7avocats - это целевая группа, в которую входят адвокаты из коллегии адвокатов
Ниццы, Граса и Аяччо, которые будут присутствовать на судебном заседании в
Париже с 5 сентября 2022 года.
Они выступают исключительно в рамках правовой помощи.
Группа 14-7avocats была сформирована в течение нескольких месяцев, чтобы
организовать постоянное присутствие в Париже на протяжении всего судебного
процесса, подготовительную работу и координацию выступлений, а также
коллективный иск.
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