На Доминика Стросс-Кана подали
новый иск
Сотрудница отеля «Софитель», обвиняющая экс–главу МВФ в изнасиловании, подала
гражданский иск. Она намерена получить от француза материальную компенсацию.
Это притом, что уголовное дело в отношение Стросс-Кана разваливается.
Гражданский иск горничная Нафиссату Диалло подала в суд Бронкса, где проживает.
Защита полагает — присяжные «рабочего района» будут более лояльны к
сотруднице отеля, нежели на Манхеттене. Там рассматривается уголовный дело
против Стросс-Кана. И оно на грани развала. В отношении бывшего директорараспорядителя уже отменили залог. Горничная постоянно путается в показаниях. А
следователям удалось установить, что на счёт эмигрантки из Гвинеи за последние
два года было перечислено 100 тысяч долларов. Однако гражданский иск Диалло
может выиграть.
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В Соединенных Штатах Америки уголовное и
гражданское судопроизводство могут развиваться
параллельно, и не зависимо друг от друга, рассказал
Business FM председатель правления «Московского
юридического Агентства» Алексей Линецкий:
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Поэтому, перспектива у этого дела есть, эта
горничная вполне может получить денежную компенсацию со Стросс-Кана за
сексуальное домогательство, поскольку, все-таки, признано, что сам факт
сексуальных взаимоотношений состоялся, Стросс-Кан признал это».

Однако факт насилия бывший глава МВФ отрицает. А потому шансов на получения
компенсации у эмигрантки из Гвинеи нет, считает адвокат Московской коллегии
адвокатов «Князев и партнеры» Георгий Тер-Акопов:
«Как специалисту по российскому праву, очень трудно понять, на каком основании
может американский суд признать ущерб причиненным. Только лишь на том
основании, если, действительно, имело место какое-либо насилие, то есть если это
совершалось без её согласия. Но если это совершалось без её согласия, тогда,
однозначно, здесь всё это имеет уголовный характер и уголовную направленность. Я
думаю, что этот иск удовлетворен, не будет и успеха в этом они не достигнут».
Защита Стросс-Кана утверждает, что настойчивое требование горничной о
компенсации только доказывает — главная цель Диалло — получения денег от
обвиняемого. Комментарий Георгия Тер-Акопова:
«Я со своей точки зрения думаю, что это какой-то, просто, пиар ход, скорее всего, для
того, чтобы побольше раздуть, вот, какую-то волну, какую-то пену вокруг этой
ситуации и еще раз привлечь к этому делу внимание широкой общественности».
О намерении подать гражданский иск горничная заявила ещё в конце июля,
отметив, что сделает это только в том случае, если уголовное преследование СтроссКана не доведут до конца. Сумму претензий Диалло не назвала, оставив её на
усмотрение суда.
Из-за разбирательства в попытке изнасилования Стросс-Кан был вынужден
отказаться от кресла в МВФ и участия в предвыборной гонки за пост президента
Франции. Стросс-Кана Николя Саркози считал своим главным конкурентом на
предстоящих выборах.
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