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Право на отказ от дачи показаний
Это можно повторять ещё и ещё раз: каждый, на кого падает подозрение в совершении
уголовного или административного дела, должен в любом случае воспользоваться
своим правом на отказ от дачи показаний.
Одного владельца машины посещает полиция. Полицейские его конфронтируют с
упрёком дорожного правонарушения и дают ему возможность, дать какие-либо
показания. Однако обвиняемый ничего не говорит. Он пользуется своим правом на
отказ от дачи показаний. Правильно ли он поступaeт? Конечно!
Независимо от того, что при таком заслушивании полицией каждый оказывается
застигнутым врасплох, на момент заслушивания просто неизвестны те данные и
доказательства, которые у полиции имеются на руках. Если например в полицию было
подано заявление на "номер машины", т.е. без описания водителя на время
правонарушения, то юстиции практически невозможно будет выискать виновника без
показаний хозяина машины. Говорит владелец машины, что в упомянутое время он
сам был за рулём, он становится доказательством против самого себя.
Ни тот факт, кому принадлежит машина (т.е. на кого она записана), ни полное
молчание владельца машины не являются отягчающими обстоятельствами. Полиция
не имеет право делать из этого какие-либо выводы. Но осторожно при частичных
показаниях: кто половину говорит, а другую умалчивает, должен рассчитывать на то,
что полиция сделает из этого ущербные для него выводы. Вообще высказывания без
ознакомления с материалами по делу могут оказаться фатальной ошибкой, которую в
дальнейшем ходе процесса уже исправить будет невозможно.
Право на отказ от дачи показаний и право на ознакомление с делом - это важнейшее
оружие для защиты обвиняемого. Эти права базируются на разных принципах
правового государства. Только кто знает, в чём его упрекают, и какими данными,
показаниями и доказательствами этот упрёк обосновывается, может активно и
эффективно себя защищать.
Каждому, кого посещает полиция - даже если его застали на месте преступления или
поймали с поличным - желательно не давать никаких показаний, а упорно и настойчиво
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молчать. Лучше заявить, что показания будут даны адвокатом, который сначала
воспользуется своим правом на ознакомление с делом.
У обвиняемого всегда имеется право на отказ от дачи показаний, но свидетелям оно
не всегда дано. Если в выше приведённом примере владелец машины в упомянутое
время не был сам за рулём, то он автоматически является свидетелем. Свидетель, как
правило, обязан давать показания. Исключение делается только в том случае, если
свидетель с обвиняемым находится в браке, помолвлен, родственник или породнён. В
этом случае владелец машины должен полиции заявить, что он является не
обвиняемым, а только свидетелем, и что у него есть право отказа от дачи
свидетельских показаний, которым он на данный момент и пользуется. На каком
именно основании он имеет право на отказ от дачи показаний - то есть идёт ли речь о
зяте, жене или детях - опять же свидетель объяснять не обязан.

Mila K. Lenz
Rechtsanwältin

