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ОЧНАЯ СТАВКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: Очная ставка имеет немаловажное значение в составе 

следственных действий, которые проводятся при расследовании 

преступлений. Таким образом, различного рода нарушения в ходе  

проведения очной ставки накладывают свой отпечаток на общий 

результат расследования. Так, уяснение сущности очной ставки, выявление 

тонкостей, является немаловажным для эффективного применения 

данного следственного действия  
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Annotation: The confrontation rate is not unimportant in the composition 

of the investigative actions that are conducted in the investigation of crimes. Thus, 

various kinds of violations during the confrontation leave their imprint on the 

overall result of the investigation. So, understanding the nature of the 

confrontation, revealing the subtleties is important for the effective application of 

this investigative action. 
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Целью очной ставки является  устранение существенных 

противоречий в показаниях раннее допрошенных лиц по одному и тому же 

делу.   Нельзя также не согласиться с мнением Головина М.В.   о том что, 

целью очной ставки является «не только изобличение виновного, но и 

установление необоснованного привлечения лица к уголовной 

ответственности, то есть установление истины по делу». 

Нередки случаи, когда результаты очной ставки имеют не решающее 

значение, то, несомненно, играют немаловажную роль. Именно очная 

ставка, помогает сделать правильный выбор. Выбрав единственную версию 

среди массы иных, следуя которой возможно выяснить действительные 

обстоятельства дела, а также устранить существенные противоречия в 

показаниях, ранее допрошенных лиц. 

Следователю предоставляется право  провести очную ставку, если 

выявлены существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных 

лиц (ч. 1 ст. 192 УПК РФ)[1]. 

Законом не ограниченно число людей, между которым проводится 

очная ставка (ч. 1 ст. 192 УПК РФ), но присутствие большого количества 

участников осложняет процедуру. Именно поэтому по сложившейся 

традиции, очную ставку проводят между двумя лицами. 

Исходя из общепринятой концепции,  очная ставка это такое 

следственное действие, которое предполагает допрос участников 

уголовного дела, но в их парном сочетании и будучи уже допрошенными 

ранее . 

Интересным является тот факт, что название рассматриваемого 

следственного действия происходит от старорусского выражения «очи в 

очи». Русские дореволюционные юристы не уделяли должного внимания 

исследованию очной ставки. Не смотря на это, мы находим у Фойницкого 

И.Я.  и у Владимирова Л.Е. схожие определения очной ставки как действия, 

применяемого для устранения противоречий в показаниях свидетелей. 



Законодатель не даёт разъяснения, что же можно считать 

существенным противоречием. Существует мнение ученых, которые 

считают, что выявлять существенные противоречия в показаниях могут  не 

только следователь или прокурор, но и иные лица.  

Такое мнение, безусловно, имеет основания быть, так как в 

российском уголовном судопроизводстве, которое основано на принципах 

равноправия и состязательности сторон,  каждая из них имеет право 

определить, насколько существенны противоречия в показаниях раннее 

допрошенных лиц. 

Возможно, существенными являются только те противоречия, от 

которых зависит оценка доказательств и которые, каким либо образом, 

касаются предмета доказывания.  

Другими словами, мы имеем дело с разногласием, расхождением в 

описании содержания и характера, исследуемых по уголовным делам 

условий, событий и причин, оценки, восприятия и понимания информации. 

В ходе изучения следственной практики, было выявлено, что 

довольно часто проведение очной ставки происходило, в то время как 

противоречий в показаниях участников выявлено не было. 

В подобных случаях, на наш взгляд, будет уместно указать в 

протоколе очной ставки на отсутствие необходимости проведения данного 

следственного действия, а также попытке следствия затянуть процесс 

предварительного расследования. 

Некоторые тонкости проведения очной ставки ложатся на плечи 

адвоката-защитника, если в данном следственном действии участвуют 

несовершеннолетние (малолетние) оппоненты защиты или подзащитные. 

Адвокат - защитник должен внимательно относиться к манере 

общения, поведения и формулировке вопросов к несовершеннолетним 

участникам очной ставки. Так как в ходе проведения следственного 



мероприятия наиболее остро и часто проявляются проблемы морально - 

психологического характера. 

Особый порядок проведения очной ставки с участием 

несовершеннолетних объясняется особенностями их психики: склонность к 

фантазированию, легкая внушаемость, склонностью к обобщениям (по 

несущественным признакам явлений) не до конца сформированная воля, 

неустойчивый эмоциональный фон. Участие педагога обязательно при 

допросе лиц до 14 лет и допустимо по усмотрению следователя при возрасте 

до 16 лет.   Необходимо проводить очную ставку предлагая вопросы в 

спокойной, мягкой манере. Не стоит пытаться поймать такого свидетеля на 

лжи или неточностях, а также в искажении каких либо фактах в пользу 

одной из сторон. Это может лишь разозлить подростка, вследствие чего он 

упорно будет стоять на своем. Всегда следует обращать внимание на 

реакцию подростка по поводу задаваемых вопросов. Нужно предоставить 

несовершеннолетнему возможность свободно высказать все, что ему 

известно по поводу рассматриваемого дела. Также, не будет лишним, перед 

началом допроса ознакомиться с условиями жизни несовершеннолетнего, 

особенностями воспитания, социальными связями. 

Если же защитник уделяет мало внимания нюансами, связанными с 

поведением несовершеннолетних либо игнорировать их совсем, то он не 

сможет достигнуть результата, ожидаемого от данного следственного 

действия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стоит хорошо 

разобраться, понять и осознать, что же всё - таки является существенным 

нарушение в ходе допроса, а так же важно знать некоторые тонкости  

проведения очной ставки, с целью справедливого расследования и 

исключением обмана со стороны органом следствия.  Немаловажным 

является факт допроса несовершеннолетних (малолетних), а точнее 

соблюдения некоторых правил поведения и учёта особенностей психики. 
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