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/��0/�(,���4��������������/�!��,(�������,��/���./����,������������=BFB��A���/�'
�,���,�!��KN������*��0 %�����/7�&��,����,����+0N����/�������������0(�/���./�'
���,&)� �� ��(� ������� �,�� /����,�&��� ��/��,���,��� ���A� =C@� c� G� �A/A�A� -��,���
���������!��� ,�4 �������, ���,��/��������(,! ���,��M������*��0��� ���� ��(����/��'
�,�)� �������7�����/���./����,������: �0��,.�� ��K�,��)�(�*�������N�/�����& %��0
����� K�,����� ����A� ==C� &��A� =� /��� ="Q� O���+0)� ��7��� �0��./����0� �� �0(� ��(0(
/���./����,&�����0(���,��0(� %���������)��,��(��4�+0N�K�,����(,)����0�4��,�(
�����*�����)� �������7�����/���./����,���,���������!���/����������!&+�����: �0��
�,.�/����(� �0(����� ���,�(P@>A

����,.�������&/�����/�:��������4 ����������/�����(,! ���,��� %�N���*���0(
�0/���&� �,��(�*��� ����� ���,�KN� ��� �+,���0����� !, �+0� /�:���� ��� K�,� ,�)� ��7��
�� ������� /�� ��&���� ��/���,��4� ���,�����K�,�� �������� &/����,��,�"A� �� ��������&�
������&�/���./����,�����������!+��,,�/�����& %��,�������*������������� !&+� ,����
�/���,�"� �� �������� ���&(,��0� ��/7�&��,��� ����� �,�(�*!,��� �� ����0(� �0�4��,�(
M� &�,��,��,��,�� ����A� =DF� &��A� =� !,�A� +"Q� O�,�� (�*��� /�����& %,��N� ��  %���������
K�,����������*��������������(����/���,��!&+���,�������,4�������/���,�)�������/�
&(�����,&)�&�,��,��,��,&�!&+�������,&R����0�4��,�(�&�,��,��,��,�)���7����,.�&/��'
��(� �,��P@=A� ���� ��� �������� &�(&��� ��� ������� ����:��,� �c� ?=A� &��A� @A� /��� @"Q
O9�,�����(�*����(7�,N������:)� ��K!,� �������&�,��,��,��0� !&+� ������0������/7�'

=C ����8/����u����&������$�"Q�c�F>A�a�������a���,�,�&���,����+�&��%���UAAAV�@A�+�,�$�������)��,�
�������)���! %������6��������������2�����& %&���+,!���)����������#���,!,�&������,%�����������#��v���,'
�&��)�����85���,��!&��������Y�%!���,�5���w %�,����������������+���,���5��&���,!���,��A

=B Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), LOV-1981-05-22-25: ”§ 132.
Forsikring avgis ikke av: [...] 2. vitne som er eller mistenkes for å være skyldig eller medskyldig
i forhold som berøres av saken”.
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�/��������!&+���/7���,����,����/�����./���,��� �������7�����(,��+0��������N"P@@A
	7��,�*�����,4���,��8��� &��,�������/��������(,! ���,�)��0�4 ���4 ����+0�/����'
����������.�&�K�,���7�R����(�������&����,.���/���/,�� %���/���./����,&�/���&�0'
 ��!�0(� ,� (��  %�������� O�����,�� 0��0P)� �!�� �� ��&� ,�� ��� �0� ����&&��� ������ �.
�,��(&����,��/���� ��!������/��� 0������������,������A�=>D"Q�O���+�)� �������7���
,���,����/���*���,�/���,��������������(,�/��������,�)�*��+�����&��,����� �0�� %
/��������,��0 %� �.��,�(&� K!�� ��(&)� �,�� (�*�� +0N� /�����& %���� ��  %���������
K�,����P@GA

�,����������,4���,��(�*�������!�TN���������,������� ����,(A�2�������� �
+��,�(�/���,�!,��K�,���7�������,����&/0Q�K�,���7�)���7�0 %�(�*��������N����'
K ,�0(,�,����+0�&��,�!��4 ��,�8��(� �,A��+,����&/0�(��4�������N�������,��,�+0�0+0
/�� /����&� K�,����(,� �� ���&(,��,&� /�!��,��� &����0� /�� ������A� 3���&�� &����0
����� ����,��� O9�,���,�(� ����� ���+�)� ��7��� �,�� +����� &��,��&��� /�/���,��,&� /���'
��./����)� ��(�*�� ���*0N��K�,�� ���,��/��0��������/�� ��,�� ,� ��7����,�� ����� ���+4
������ ���4 4�,�8��(� ��P�����A�=F@"R����+4������� ���4 4�,�8��(� ���(�*����K�+0NQ
O���+�)� ��7����,�� ����� �����*��0()� �!��  �������7���� �,��(�*����0�!& �0N)� ,*� +0��
�/��� 4�!&+�& �����,�,�(���/�����./���,���+�.�0(�/�� ���(�!&+���,��0(���,4��'
�0(�/�����./���,�R���/7������*��0� ����� �0�7�)� �������7�0 %����+,K ,���,������
�����*��0R� �����*��0� �� ,��0(� /�� ��,�� ���0 �4 0(� /�����./����� ��,4������
��/�����./����()���7��������0 �0�/�� ��P�����A�=?C�!,���M8"A�������*��������+0�(��4
/����� �� %���N� (,! ���,�� ,� ����&��� �,.� ��� �, %� ��/��,���,�� /���/,�0� ������&
�������*��0(�����A�=C>"@EA

��0�,��!�������,4���,������&����7��,�*�&������/�� ������ %���� ��A�-����,�
�����A�@CEA�/���GQ�O����./&�4 �����+0��,��(��4��������N������K�,�����,�Q������*�'
�0���/�� ��,�)������7�����������4��,.�/��������,������A�@D�������&PA�30(,��,��0
/���/,�� �� /,�����0(� &��./,�� �����&��)� ,*Q� O��� ��� �����0)� /�� ��0� ������ +.�4
/��4 ����Q� ="� ��K!,� ������ ���+�� ����� �����*���� �� /�/���,��,�� �,�!&� /�����./���R
@"� ��K!,��,�!����7+�����������*��0 %���/�/���,��,�� ��������/�����./����R�G"���0��4
/��� ,���� ��/7��/��� �()� /��*��� ��()� /�(� �,��()� /�/!� ��,��(� ,� ���+�()

@@ Kriminaalmenetluse seadustik, RT I 2003, 27, 166: ”§ 71. Ütluste andmisest keeldumine isikli-
kel põhjustel (2) Tunnistaja võib keelduda ütluste andmisest ka siis, kui: 2) ta on kaastäideviijana või
osavõtjana samas kuriteos süüdi või õigeks mõistetud”.

@G Code de procédure pénale, la loi no 57-1426 du 31 décembre 1957: ”Article 105. Les personnes
à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge
d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins”.

@E � %��,���,� %������8/����������&��)�G=@A>Q�P���A�=F@A�-�&�,�������-�&���,����,����������#���'
%&��� �,���� ����8���� �, %�� +���,!,���� $�����)� �,�� ���� �&8�!w�&��� �,��������&�������(� %��� ����� &��
�, %���&��&�8��/������,��A����A�=?CA��!���&��&�8��/�������,����,�5����((��)����Q�UAAAV��A��%�����!+��
+�� %&!�,��� �&� ��,�)� �!�� �w���,�)� �w���)� ��,!��%(��,�� �������,!��%(��� ���� �+�&�!w������� ����8���� ����
�,��������������(,���&��((��%w������������8�����, %���&���� %!�����������������R��A��!��(,�+�� %&!'
�,���� $������ �&� �,���� ,%�� �, %�� ��!+��� �&�� 1���� ��!������ ����8���� �&� +�8������ ,��R� 8A� ,�� �,��(� ������
a��8�%�����������,�������)��,��(,�������+�&�!w�����������8���� ,��-&��((��%�������%�)�+�� %&!�,���,��A
���A�=C>A�=A�
,���&��&�8��/���������� %����,��!�=?C�#& %���+��L+'���,����, %���&���&������5��/8!, %'
���R�8v���,����!�����,����(w����,��#���,((&�����v+����,���,�5����%(������+�� %&!�,�����$�����PA



(%A����������������������������	������������%���8

��7��� �,�� /�,�8��(����0� �� /�/���,��,&� /�����./����� /�(,(�� ���,���� �+��,4��&R
E"���0�/����0�����0��� ���,��/�����./�������(�/�/���,�� �0����+���,��0�/��� ,�'
��������*���(&P@DA�����,. ��)����A�@D�&����0� %���� �,���(7�,����4 ���K ,������'
 ��K�,�� /��(,������� ,� /����(,������� /��� ���(�����&���(,Q� ��*�!,� /�����./����
�4�/��,4����)� �������0���/7!������/��� ���7!�0 %�/�����./���A����(��/��� ,�'
��,���N� �/����()�����7�0 %� ������ �����*��0� O�4 �0P� /�������0 %)�  �.��������7!�
�,�����4 0 %��,.��������()�����0+0���������K�,�������*�������0�4 �0N���/�� ��&)
��� ����� ��K�,�� �0�4 �0��+0� �,.� /��������,� �4 ������ ���/�����,�� /��� ���7!�0 %
/�����./����������0(�/�� ��,�A

��������/���&(����,��,��,!�����,���7�)���7������&���4��,.�/���+����,&�,���0'
�& �,�/��������(,! ���,�������*�����A���*�!,� %���,������&/����,��,��/��0��&�&�4 �
�����*���(&)�����,�����&�������*���0 %��4�/!,��K ,@F)�/��,���*�������/��0�/��'
��(� �0(� ����: ���,&� ������, ����� /���./����,�� �������� ��*�0� ����� ��!���0
/�������M�/���./����,���/������)������,���)�& %0!��,��/����(� ��������� ��'
�,��M��������������������&�������*�����)�����������,(�/����������(��0��������,�
�0��K�,�:A�34�/!,��K ,����&���4��,.�/��0���������,&�/����������*��������,��0(
/���./����,&�����0(��� %����������K�,����� ��������!, ���K ,���,4���0 %��� �0'
��(� ��(&� /��0/,�0���0(A� ��(&� /��+!�(��,� (�� ��/�+,���N� ���A� =C@� c� G� �A/A�A
,����K�,�����(�*��+0N�T�7���(�/��+!�(7��,����/���� 0��0 %A

$,������� �� �, %� ��� /��. ,�� O,����� �� �4 ��� �,.� �/���0PA� 	��&(,�N� /����� ��
��!�*0� 8��(�!�,�� �� �4 �� �,.� /���./����,�� �,�����: ����� /����(� �0(����� ��'
�,�(A����,�������, ���,�� ����� ��������,��0���� ���4 �� ,�/��,���������,N� �,.� �0!��
��� �������� (�(���&� M� /�����,��,�� ����&�&� �����*���(&A� ���,� +.��,�� ��!��0� !��
/���./����,�� M�  �0� ������,�� &(������)� �����*��0� ������,�� &�,��,��,��0�  �0� ��*
������0�M��,��/��,����(,�N���� ���,���!�� �����/��������(,! ���,����� ��(������'
���:)� �� ��7�0 %� (,��� �� �/��7+� /�����./ �0� +��N� &��,��A� -�� /��0�. ,�(� ���,���
����,4���,�� /���(��,�� �� ���7!�,��(�*!,��KN������,��,�� /���./����,�A�3��0'
/���&�/����(� �,��&(�����0 %�/���./���:�/��0������� �0 %)����,��/�����,���
����&�)� ����� ��� ���� ��� ����,��������/��7����,&������&���(,������,��,��/���./�'
���,�� �4������A� 3�,����� /��,�,��� ,KN� ������ ��!��� M� ��*�!,� K�,���,�(� (�� +0N
���+�)���7����8��(�!�,���,��/��������,��������&�&)��!�� �������7����,���,����&�����'
�,���� /��0/&�� ���,�)� ,*� +0��� ������*�������� /�/���,��,�� /�����./����)� �7��,�*

@D -����� �� �������(� $���&/�&)� 2����,j�,� /��j,oN��,� �����)� O�������� ��5,��P)� +���� =D@S>C)
?FS>B)�C>S==)�B=S=@���!&���,�	��o�����2�	Y)�=EGS=@)�DFS=G)�=EDS=G�,�=D@S=EQ�Om!����A�@DA��="����,�'
��5��,�/���&/���&�/��5,!&�N�����/��5���,Q�="��������,�������+�����,5!��������5,o��������,%����!�)�@"�������
5,o�����+�����,5!�������������������������!�)�G"�/���,5�/�j,�,��!��)��&�,��,��)�/�,��,5���!��)����+������
�&�/�(��!��/�j,�,��!�&�������/�j,�������������������!�)�������+��������,�&�/�,��5,!��/�,/��(����������'
���� ���!�)� /�j,������� ��������� ���!�� ,!,� /�j,�,��!��)� E"� ���� ��� �o��N��,�� ,���5��(���� /�j,�,�� �������
���!��/��(�����,5!���,�&A�UAAAV�m!����A�@CEA����(�z�����,�/,���,������5�����Q�UAAAV�G"����,5!���,��&�/���&/�&
&�����(��&�/�,(,�������������+��j!�����@DA��5���-�����PA
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/��,���� (,�N� /����� ��(��0� �������,�� �����:A� 3� ���,(� �0/���&� K�,����� (�
/����� ��(��0� ��/��,���,� ��� /0���,�� ����A� =CG� c� =� �A/A�A")� �!�� ����� ��� �� �,�!�
���+���� � %����� �����0������ ��� �������������� �������A���*���+��,�(��� ���,(
�0/���&�����N��,�!��/0��:�/�����,���,�(��4 0 %�/��,4���,����/�����./����()���
/������,����7�0 %��������+.��,��(�*���������N�&���!�:��,�����0���0 %��!��K�,��'
��A�$������������������, ����7*�, ����& %0!��,&��,.������/��,���,����/0���,�)���7��
(�*�������,N���/��,����4 ���������/��,���,�!��KN���� 0��.)� �0���������)� �0��,�)
/�������,���,.���/��,����4 �(&"�,�/����(������(��0������:)���7�����/������4
����� /��������,�� �����&)� �� �,�� ��(���� ��/��,����4 ���A� $&���� /������0� �������
/����&�,.�0����K�,����)���7�0�����0����4 ����������/����)�������������&(,��,�)�*�
O �K�(�*��+0N������� �0P)���������)���7�0��,�,����� %���N�!���!��KN���+� �K�,��'
���,����������(&�,�(&�����(&�,����N�������/��������,��,������/,����/������,���
�0+��&�/�����K�,���������)� �0� % ���������N)� �0��,�A


�&��� �4�/!,��KN� �0�,��� �� �&�!,�(&� ��!,� ������� ���+0� M� ,� �����*�����)
,�K�,����A�30������,.)�*��/��������(,! ���,���,����+0N������)��,���!�*�,���������)
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