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ПРАВО ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Понятие «хранить молчание» является общепризнанной нормой права человека. 
Это своего рода защита от «давления» со стороны следователя на обвиняемого. В связи 
с этим, доказательства, полученные против воли обвиняемого в ходе предварительного 
расследования, признаются недопустимыми. Это право отражено во Всеобщей декла-
рации прав человека1 и других международно-правовых документах в области защиты 
прав человека. 

Европейский суд по правам человека последовательно подчеркивал в своих ре-
шениях, что, хотя право не свидетельствовать против себя и своих близких родствен-
ников не упоминается в Европейской конвенции 1950 года2, оно является важнейшим 
правовым элементом на справедливое судебное разбирательство. Подпунктом "g" 
пункта 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах3 со-
гласно которому «каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 
уголовного обвинения не быть принуждаем к даче показаний против самого себя или к 
признанию себя виновным, предопределяют недопустимость любой формы принужде-
ния к свидетельствованию против самого себя или в свою защиту «право на молча-
ние»4. 

Часть первая, статьи 51 Конституции Российской Федерации гласит «Никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственни-
ков, круг которых определяется федеральным законом»5, то есть предусматривает 
расширенную версию права хранить молчание и не давать против себя и своих близких 
родственников показаний, а Федеральный закон раскрывает его непосредственную 
суть: лицо, находящееся под следствием, может умолчать об информации, направлен-
ной против «супруги, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, род-
ных братьев и родных сестер, дедушки, бабушки, внука»6. Из смысла перечисленных 
норм, следует, что лицо, подозреваемое, в совершении преступления, а также его близ-
кие родственники, вправе отказаться как от дачи показаний, так и от доказательств 
фактов, которые направлены против него самого и против своих близких родственни-

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 года. 
2 Конвенция от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 
«Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 
Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» 
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 
3 Пакт Организации Объединённых Наций, основанный на Всеобщей декларации прав человека. Принят 
16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года.  
4 Определение Конституционного суда от 11 апреля 2019 года № 863-О/2019. Доступ из СПС 
«Консультант-Плюс». 
5 Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с 
изм. от 23.09.2021). Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 


