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ОЧНАЯ СТАВКА 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «очная ставка». Рас-

сматриваются условия, необходимые для проведения данного процессуального 

действия. Очная ставка является сложным следственным процессом, требует 

хорошей подготовки и знания уголовного дела. 
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Очная ставка является одним из важнейших процессуальных действий, ши-

роко применяемых на предварительном следствии. С помощью информации, ко-

торая может быть получена на очной ставке от участников процесса, следователь 

может достоверно установить, проверить и уточнить фактические данные по рас-

следуемому уголовному делу. 

Очная ставка проводится следователем с целью выяснить, по какой причине 

у лиц, которые были ранее допрошены, выявились существенные противоречия 

в показаниях. Именно для выяснения конкретных фактов и обстоятельств по 

делу, устранения неясностей в уголовном деле и проводится очная ставка. В дан-

ном случае от профессионализма следователя зависит законность или незакон-

ность привлечения лица к уголовной ответственности. Ведь наличие существен-

ных противоречий свидетельствует о том, что кто-то из участников очной ставки 

дает ложные показания, возможно, с целью уйти от уголовной ответственности. 
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Почти все ученые, исследователи, занимающиеся изучением условий про-

ведения очной ставки, в большинстве сходятся во мнении, какими должны быть 

процессуальные условия её производства. 

Ряд авторов полагает, что для проведения очной ставки требуется наличие 

ряда условий: 

– обязательный предварительный допрос лиц, между которыми следователь 

планирует проведение очной ставки, об одних и тех же обстоятельствах уголов-

ного дела; 

– получение в ходе допроса сведений, которые имеют значение для рассле-

дования уголовного дела; 

– возникновение в показаниях допрошенных лиц существенных противоречий. 

Данные условия должны возникнуть одновременно. 

На практике следственными органами допускается большое количество 

ошибок при проведении очной ставка. В том числе часто не соблюдаются усло-

вия проведения очной ставки. 

Участники очной ставки должны быть ранее допрошены, и допросы эти 

процессуально зафиксированы и оформлены. В показаниях допрашиваемых лиц 

должны иметься существенные противоречия, т. е. те обстоятельства, которые 

имеют важное значение для расследования уголовного дела. Например, к этим 

обстоятельствам могут относятся время, место, способ совершения преступле-

ния, виновность обвиняемого и другие обстоятельства, входящие в предмет до-

казывания по уголовному делу. 

Согласно ст. 192 УПК РФ следователь имеет право провести очную ставку, 

если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. 

Исходя из указанной нормы закона, одним из требований законности осу-

ществления очной ставки остается обязательный предварительный допрос её 

участников. Как правило, очная ставка должна быть для них неожиданной: до её 

проведения один, или оба участника не должны знать о содержании показаний 

другого. 
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Часто следователь проводят очную ставку с лицом, чье процессуальное по-

ложение еще не определено, что является грубым нарушением закона. 

Такие очные ставки не оправданы и, как правило, приводят к неправиль-

ному установлению обстоятельств по уголовному делу. Так как следователь про-

водит очную ставку без должной подготовки, конкретно не зная, какие именно 

противоречия надо устранить, очная ставка не достигает желаемого результата. 

Кроме того, такая очная ставка может привести к преждевременному разглаше-

нию данных следствия. Показания недобросовестного лица после очной ставки 

впоследствии будет трудно проверить и опровергнуть. 

В связи с изложенным, недопустимо проводить очную ставку, если хотя бы 

один из предполагаемых участников рассматриваемого следственного действия 

до его производства был только опрошен в устном порядке следователем, опро-

шен и сообщенные им сведения о фактах изложены в виде объяснения, или до-

прошен, но протокол допроса еще не оформлен в установленном законом по-

рядке. 

Противоречит закону и практика проведения очных ставок с участием лиц, 

которые ранее были допрошены по уголовному делу, но не по обстоятельствам, 

вынесенным на разрешение очной ставки, а по другим обстоятельствам. Досто-

верность показаний участников такой очной ставки очень сомнительна. 

Иногда следователи, располагая фактическими данными о совершении пре-

ступления конкретным лицом, не спешат оформлять его в процессуальное поло-

жение в качестве подозреваемого или обвиняемого. Его, как «свидетеля», сводят 

на очные ставки, на которых он изобличается потерпевшим или другими свиде-

телями в совершении преступления. 

Частой ошибкой следователей является и то, что при проведении очной 

ставки они допрашивают её участников только относительно их собственных 

действий, не затрагивая другие вопросы (например, относительно действий тре-

тьих участников события), хотя в показаниях первых имеются существенные 

противоречия относительно третьих лиц. 
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Поскольку очную ставку проводит следователь не только при наличии ос-

нований для проведения данного следственного действия, но и по своему внут-

реннему убеждению, не исключено злоупотребление полномочиями со стороны 

самого следователя. 

Например, часто стороной защиты заявляется ходатайство о проведении оч-

ной ставки подозреваемого или обвиняемого с другим участником уголовного 

дела для уточнения фактических обстоятельств дела и даже исключения само-

оговора подзащитного, но следователь в удовлетворении такого ходатайства от-

казывает. При этом отказ мотивирован нецелесообразностью производства оч-

ной ставке между заявленными лицами. Такими действиями следователь, по 

сути, препятствует полному и всестороннему расследованию уголовного дела. В 

суде обоснованность обвинения подсудимого в таком случае может быть постав-

лена под сомнение. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ указывает, что проведение очной 

ставки является правом следователя, и проводится по его усмотрению. Полагаю, 

что для исключения злоупотребления правом со стороны следователя необхо-

димо внести изменения в действующий УПК, установив обязанность проведения 

очной ставки, где обвиняемый или подозреваемым могут быть заданы вопросы 

другому допрашиваемому лицу. 

Как видно из текста уголовно-процессуального закона, еще одним обяза-

тельным условием проведения очной ставки является выявившиеся существен-

ные противоречия в показаниях лиц, которые были уже допрошены. Исходя из 

смысла норм закона, отсутствие существенных противоречий само по себе ис-

ключает необходимость производства очной ставки. В таких случаях следова-

тель проводит очную ставку для закрепления уже полученных показаний, что 

недопустимо. Это недопустимо еще и потому, что следователь в нарушение 

предписаний уголовно-процессуального закона, в соответствии с которым он 

должен собирать и проверять доказательства, становится на путь своего рода 

увеличения одних и тех же полученных показаний, не получая дополнительной 

информации по уголовному делу. Эти показания часто закрепляются на 
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дополнительных допросах с применением средств звукозаписи, при осмотре ме-

ста происшествия, на очной ставке, при производстве других следственных дей-

ствий. Накопление доказательственной информации в этом случае не происхо-

дит, поскольку повторяется один и тот источник доказательств – показания од-

ного и того допрашиваемого лица в разных вариантах. 

Закон не дает понятия существенных противоречий, оставляя решение этого 

вопроса на усмотрение следователя. 

Ряд авторов существенными противоречиями считают, прежде всего, те 

противоречия, которые относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию 

по уголовным делам. 

Например, Ф.Н. Фаткуллин считает, что «... предметом процессуального до-

казывания должны признаваться все – происшедшие и наличные, юридические 

и доказательственные – факты и обстоятельства, имеющие значение для пра-

вильного разрешения дела». Он указывает на три группы обстоятельств и фак-

тов, которые образуют предмет доказывания. 

Первая группа включает в себя факты и обстоятельства, которые характери-

зуют признаки какого-либо состава преступления. Их связывает то, что все они 

имеют уголовно-правовое значение при расследовании уголовного дела. 

Вторую группу образуют обстоятельства, которые имеют другое юридиче-

ское значение по делу. Эти обстоятельства, как правило, находятся за рамками 

состава преступления, но обладают юридической значимостью для уголовного 

дела, влияют на решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

виновного лица и его наказании, о взыскании причиненного преступлением 

вреда, а также на другие обстоятельства. 

Третью группу составляют обстоятельства, установление которых имеет су-

щественное значение по делу. Эти обстоятельства могут быть совершенно раз-

нообразными. Например, существенное значение может иметь характеристика 

личности свидетеля, потерпевшего, факт неприязненных отношений, возникших 

между подозреваемым, обвиняемым с потерпевшим, поведение потерпевших до 

совершения преступления или во время совершения преступления и т. д. 
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Анализируя мнения авторов и следственную практику, можно сделать вы-

вод, что под существенными противоречиями понимаются взаимно исключаю-

щие сведения об одних и тех же обстоятельствах (фактах), составляющих пред-

мет доказывания по уголовному делу, а также имеющие значение для правиль-

ной оценки этих обстоятельств, выявленные следователем в показаниях ранее 

допрошенных лиц. 

Для каждого уголовного дела существенными будут свои, только ему при-

сущие обстоятельства. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ не ограничивает число 

участников очной ставки двумя лицами. По буквальному смыслу ст. 192 УПК 

РФ участников очной ставки может быть и больше. 

На практике следователи в основном проводят двусторонние очные ставки, 

несмотря на то, что производство групповой очной ставки намного эффективнее. 

Это объясняется психологическими трудностями общения при проведении дан-

ного следственного действия с большим количеством допрашиваемых лиц, не-

достаточностью практических навыков производства таких очных ставок, отсут-

ствием научно разработанных тактических приемов. 

Авторов, изучающих данный вопрос, также можно разделить на две катего-

рии: одни считают возможным проведение очной ставки только между двумя 

лицами, другие полагаю более эффективным проведение очной ставки одновре-

менно между несколькими лицами. 

Субъектами очной ставки могут быть лица, правовой статус которых разли-

чен. В качестве допрашиваемых лиц в уголовном судопроизводстве могут фигу-

рировать свидетели, потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые, специалисты, 

эксперты (ст. 80, 271, 282 УПК РФ) 

Задача следователя выбрать время проведения очной ставки для того, чтобы 

она не была преждевременной или запоздалой. Преждевременная очная ставка 

может не дать положительного результата и даже привести к отрицательным по-

следствиям. 
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Запоздалая очная ставка также может не привести к желаемым результатам. 

Например, к моменту ее проведения обвиняемый узнал показания свидетелей 

или других, ранее допрошенных лиц, и он из этого уже сделал соответствующие 

выводы, переменил свои показания. При таком положении очная ставка стано-

вится бессмысленной, и не приносит каких-либо результатов. 

Момент проведения очной ставки в каждом конкретном случае должен 

определить следователь, исходя из материалов дела и складывающейся обста-

новки. 

Решив прибегнуть к очной ставке, следователь обязан исходить из сущности 

показаний, которые необходимо проверить, из имеющихся противоречий, уви-

деть возможные пути их преодоления. Изучение полученной информации по 

уголовному делу, изучение личности лица, которое привлекается к уголовной 

ответственности, а также свидетелей поможет следователю подготовить план 

проверки показаний и для устранения противоречий в уголовном деле. 

Очная ставка является сложным следственным действием, требует хорошей 

подготовки и знания уголовного дела. 

В момент принятия решения о проведении очной ставки следователь обязан 

взвесить положительные и отрицательные моменты очной ставки, продумать, 

целесообразно ли проведение очной ставки и имеются ли для этого надлежащие 

условия. От правильных действий следователя зависит законность привлечения 

конкретного лица к уголовной ответственности. 

 


