
Права обвиняемого в немецком уголовном Процессе
икто из нас не  за
страхован,  чтобы 
однажды не оказа

ться на скамье подсудимых.
В большинстве случаев уго-
ловным законом пресле-
дуются грубые противоза-
конные действия. Но иногда
причиной для возбуждения
уголовного дела становится
обычное дорожное правона-
рушение. Бывает и так, что
в поле зрения прокуратуры
попадают законопослушные
граждане, в силу обстоя-
тельств оказавшиеся под
подозрением в совершении
преступления. 

Вне зависимости от своей
вины, закон наделяют обви-
няемого правами с целью
защитить его от произвола
органов, ведущих расследо-
вание. Но само наличие
прав не обеспечивает за-
щиту обвиняемого. Необхо-
димо его знание о наличии
этого права и желание им
воспользоваться. К сожале-
нию, не все обвиняемые
знают об их возможностях
защиты. А те, кто знают о
своих правах, часто не
пользуются ими, находясь
под психологическим давле-
нием следственных органов
и наивно надеясь на снис-
хождения следствия. По-
этому для должной право-
вой защиты обвиняемому
почти всегда необходим ад-
вокат. 
Фундаментальным принци-

пом немецкого уголовного
процесса является положе-
ние о том, что никто не обя-
зан давать показания про-
тив самого себя. Для обви-
няемого  это   означает, что
он наделён правом, не отве-
чать на заданные ему поли-
цейскими, следователями и 

Н
судьями вопросы повоз-

буждённому против него
делу. Действие этого права
распространяется на все
стадии уголовного про-
цесса. Этим правом обви-
няемому следует воспользо-
ваться с самого начала рас-
следования, с момента пре-
дъявления ему обвинения.
Это связанно с тем, что от-
казаться от уже данных по-
казаний возможно только в
исключительных случаях,
предусмотренных в уголо-
вно-процессуальном зако-
нодательстве.

Право обвиняемого на
отказ от дачи показаний
имеет такое большое значе-
ние, что оно нашло свое за-
крепление в нескольких
статьях уголовно-процессу-
ального кодекса ФРГ.
§ 163а Абз. 4 StPO обязы-
вает следственные органы
не только информировать
обвиняемого о составе пре-
ступления, легшего в ос-
нову возбужденного против
него уголовного дела, но и
сообщать ему о праве отка-
заться от дачи каких-либо
показаний с момента предъ-
явления ему обвинения. Это
обязанность распростра-
няется в соответствии с §
136 StPO и на судей, веду-
щих допрос обвиняемого в
рамках судебного расследо-
вания. Доказательства, со-
бранные с нарушением этих
правил, не могут быть ис-
пользованы для обоснова- 
ния обвинения и приговора. 

Многие люди считают, что
даже в случае их невинов-
ности они должны доказать 
следственным органам свою
непричастность к ими не со-
вершённому правонаруше-
нию. По их мнению, отказ от 

должны быть безотлагтель-
но оповещены его родствен-
ники о принятом решении 
по предварительному за-
ключению, для того, чтобы
они могли найти для обви-
няемого подходящего адво-
ката.
Важно также отметить, что

не только обвиняемый, но и
его близкие родственники,
супруг, официально помолв
ленные жених или невеста
имеют право на отказ от
дачи свидетельских показа-
ний по делу обвиняемого.
Эта норма установлена в §
55 StPO.

Поэтому, если Вам не по-
счастливилось, и против Вас
возбудили уголовное дело,
мы советуем Вам поступать
следующим образом:
- заявите следователю, до-
знавателю или судье о сво-
ём отказе от дачи показаний
до того момента, пока Вас
не проконсультирует адво-
кат. Укажите при первом до-
просе только Ваше имя и
адрес. 
- требуйте от следственных
органов, чтобы они Вам не-
медленно обеспечили кон-
такт с Вашим адвокатом.
Это особенно важно, если
Вы находитесь под арестом!
- никогда не идите на до-
прос или опознание, не пе-
реговорив предварительно с
адвокатом. Адвокат должен
Вас сопровождать при про-
ведении следственных ме-
роприятий.
- при проведении обыска
необходимо как можно ско-
рее связаться с адвокатом.
Все изъятые у Вас при обыс-
ке вещи должны быть вне-
сены в протокол. Не подпи-
сывайте этот протокол до
прихода адвоката.
-будьте предельно вежливы
с работниками полиции,
прокуратуры и судьями,
ведущими уголовное рас-
следование.
- не забывайте, что телефо-
ны могут прослушиваться.
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дачи показаний может стать
доказательством их вины в
совершении инкриминируе-
мого им преступления. Это
является большим заблуж-
дением. Обвиняемый, кото-
рый при первом допросе
отказывается от дачи пока-
заний, использует свое кон-
ституционное право в
соответствии со статьей 1, 2
Абз.1 Основного Закона
ФРГ, что ни в коем случае
не может служить для об-
основания предъявленного
ему обвинения. Во время
последующей консультации
с квалифицированным ад-
вокатом обвиняемый может
принять решение, давать ли
ему показания и в каком
объёме.

Право отказа от дачи по-
казаний тесно связано с
правом обвиняемого на ад-
вокатскую защиту. След-
ственные органы и суд
должны сообщить обвиняе-
мому о его праве на адво-
ката. Это право также
закреплено в уже упомяну-
том § 136 StPO, который, в
свою очередь, является
конкретизацией на нацио-
нальном уровне общеевро-
пейского принципа об
эффективной судебной за-
щите обвиняемого, установ-
ленного в Европейской
Конвенции по правам чело-
века.  В соответствии с этим
положением любой обви-
няемый имеет право на кон
такт с адвокатом на любой
стадии процесса. 

Если в отношении обви-
няемого решается вопрос о
его заключении в след-
ственный изолятор, то след-
ственные и судебные орга-
ны обязаны в соответствии
с §§ 114b и 140 StPO назна-
чить обвиняемому адвоката. 
Право выбора адвоката
остаётся в этом случае за
обвиняемым.

Кроме того, органы, веду-
щие расследование, обяза-
ны информировать заклю-
ченного в следственный
изолятор на его родном
языке о вменяемом ему пре-
ступлении и процессуаль-
ных правах, если он в недо-
статочной степени владеет 
немецким языком. Также
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