
 
 

 

 

Улыбнитесь, вас снимает полиция 

 
 

Российская милиция предпочитает работать с водителями на дорогах по методу, 

известному с незапамятных времѐн – притаившись в «подходящем» месте. Немецкая 

практичность в сочетании с техническим прогрессом позволила немецкой полиции 

уйти от имиджа разбойников с большой дороги и переложить функции наблюдения за 

нарушителями на фотоаппараты. Правда, применение фототехники не избавило 

полицию от проблем, вопрос идентификациии нарушителя часто связан с трудностями, 

примерно 15 % фотографий полностью непригодны для использования.  

 

Сталкиваясь с некачественными фотографиями полиция по старой немецкой традиции 

прибегает к помощи родственников, соседей или коллег по работе. В этом случае 

важно знать, что родственники всегда могут сослаться на своѐ законное право 

отказаться от дачи показаний. Кроме того объяснения полиции не обязаны давать ни 

соседи, ни коллеги по работе, за исключением тех очень редких случаев, когда полиция 

сама выступает в качестве Bußgeldbehörde. 

 

Ретиво отправляясь на поиски нарушителя, полицейские  часто забывают о 

необходимости соблюдения закона о защите информации (Datenschutz). Нарушение 

названного закона суды усматривают в тех случаях, когда полиция сравнивает 

фотографию на дороге с паспортной фотографией, находящейся в ведомстве по 

регистрации (Meldebehörde), не попытавшись сначала установить личность другими 

путями. В соответствии с той же судебной практикой полиция имеет полное право 

сравнивать своѐ фото с паспортной фотографией, если подозреваемый произвѐл 

изменения внешности. Любопытно, что закон о защите информации требует, как 

правило, зачернения лиц пассажиров на полицейской фотографии. Нарушения закона о 

защите информации к сожалению не ведут к запрету использования в суде полученных 

доказательств. Возможна подача жалобы в полицейское управление или заявление в 

прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела, на практике нарушители 

остаются чаще всего без наказания. 

 

Иногда в рамках расследования уголовных дел, связанных с дорожным движением, 

немецкие следственные органы прибегают к помощи очных ставок и предъявлению 

фотографий свидетелям. Закон предъявляет к проведению очных ставок жѐсткие 

требования. Свидетелю, опознающему по фото, необходимо предоставить возможность 

выбора между несколькими лицами, каждое из которых должно обладать приметами, 

указанными свидетелем. Предъявление свидетелю одной единственной фотографии 

имеет крайне низкую доказательственную ценность. С особой осторожностью 

необходимо относиться к опознаниям тех свидетелей, наблюдения которых проходили 

в сложных погодных условиях, тѐмное время суток и т. п. В судебном заседании судья 

обычно не ограничивается указанием свидетеля на то, что он узнаѐт нарушителя. По 
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нашему опыту судья выясняет на основании каких именно особенностей внешности 

произошло опознание. 

 

Подозреваемый в совершении преступления, связанного с дорожным движением, 

обязан по закону участвовать в следственных мероприятиях, связанных с его 

фотографической съѐмкой. При отказе подозреваемого, произвести съѐмку 

добровольно, она может быть произведена принудительно. 

 

Нередко следствие перекладывает бремя сравнения внешности подозреваемого с 

фотографией на специального эксперта, который применяет особые методики 

сравнения, стоимость его работы составляет около 1.000 евро. 

 

При наличии трудностей в идентификации водителя по фотографии судебная практика 

не допускает автоматического вывода о том, что водителем автомобиля был его 

владелец и требует дополнительных косвенных доказательств. К подобным косвенным 

доказательствам можно отнести, например, то обстоятельство, что дорогой автомобиль 

обычно не отдаѐтся в чужие руки; владелец служебного автомобиля как правило 

находится в рабочее время за рулѐм; место нарушения находится на пути между местом 

жительства и местом работы владельца.  

 

Всем водителям желаем в заключение счастливого пути и как можно меньше 

фотографий. 
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