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Аннотация: Поднимаются проблемы процессуальной регламентации 

очной ставки как комплексного следственного действия. Сопоставляется 

действующее и утратившее силу уголовно-процессуальное законодательство, 

регламентирующее очную ставку. Обосновывается неидентичность различий и 

противоречий в показаниях, обозначается проблема сопоставления показаний 

одного участника и отказ другого участника от дачи показаний. Поднимается 

вопрос о круге участников процесса, которые могут быть привлечены к очной 

ставке.  
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Annotation: The problems of procedural regulation of confrontation as a 

complex investigative action are raised. Maps to current and repealed legislation on 

criminal procedure governing a confrontation. The non-identity of differences and 

contradictions in indications is proved, the problem of comparison of indications of 

one participant and refusal of other participant of testimony is designated. The 

question is raised about the circle of participants in the process, which can be involved 

in the confrontation. 
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Такое комплексное следственное действие, как очная ставка, находится в 

центре внимания ученых-криминалистов и процессуалистов, так как важность ее 

проведения для раскрытия и расследования преступлений непросто 

переоценить. Важнейшим вопросом, возникающим при принятии решения о 

проведении очной ставки, служит вопрос о праве участников уголовного 

процесса требовать ее осуществления от следователя. 

Международно-правовой принцип, который имеет преимущественную 

силу перед российским законодательством, закрепляет право обвиняемого 

допрашивать свидетелей, дающих показания против них, или иметь право на то, 

чтобы данных свидетелей допросили. Это приводит к выводу о том, что 

обвиняемый имеет право на очную ставку со свидетелями обвинения. Так, С.А. 

Шефер, рассматривая данное положение, считает, что «подобное право по 

логике вещей должно принадлежать обвиняемому и защитнику <…> и на 

предварительном расследовании, где закладывается “фундамент обвинения”» [1, 

с. 140].  

К.Б. Калиновский занимает спорную позицию. С одной стороны, 

комментируя ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

он настаивает не на праве обвиняемого на очную ставку со свидетелем 

обвинения, а на праве присутствовать при допросе свидетелей [3, С. 549]. С 

другой стороны, комментарий к ст. 192 УПК РФ дает разъяснение, что данный 

международно-правовой принцип закрепляет право обвиняемого не на очную 

ставку, а на перекрестный допрос [3, С. 554]. 

На самом деле, здесь имеют место две ошибки – интерпретационная и 

логическая. В соответствующих международно-правовых документах речь идет 

не об очной ставке, а о праве обвиняемого допрашивать свидетелей обвинения, 

что не является одним и тем же. Кроме того, данное право не обязательно 

реализовывается в ходе предварительного расследования, а, скорее, обвиняемый 

имеет такое право в целом, независимо от стадии производства, на которой оно 

может осуществляться.  
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И.В. Гредягин отмечает, что «очная ставка – это не допрос подозреваемым 

другого участника очной ставки. Подозреваемый и обвиняемый вообще не 

имеют права проводить допросы» [4, С. 65-67]. Ю.П. Боруленков, который 

рассматривая очную ставку с тактическо-криминалистической стороны как 

рискованное действие, часто с нежелательным или непредсказуемым 

результатом, и делая вывод, что решение о проведении является прерогативой 

следователя, а «отказ от проведения очной ставки абсолютно оправдан» [5, С. 

135]. Следователь или дознаватель может отказать подозреваемому в 

проведении очной ставки, если считает, что это не приведет к установлению 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Сравнивая ст. 162-163 УПК РСФСР (ранее регламентировали порядок 

проведения очной ставки) и ст. 192 УПК РФ, можно сделать вывод, что в новом 

УПК РФ содержится ряд новых пунктов, но что-то, наоборот, было устранено. 

Так, УПК РСФСР допускал производство очной ставки только между 

двумя лицами, в настоящее время это ограничение формально снято, хотя 

практическая возможность и целесообразность проведения очной ставки между 

тремя или даже четырьмя лицами весьма сомнительна. 

Ст. 163 УПК РСФСР требовала предупредить свидетеля и потерпевшего, 

участвующих в очной ставке, об ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний и отказ от дачи показаний. Ст. 192 УПК РФ этого, в свою очередь, не 

делает, поскольку данное требование предусматривается ст. 164 УПК РФ, 

которая в ч. 1 имеет прямую ссылку на ст. 164. Однако в такой явной ссылке нет 

необходимости ввиду того, что очная ставка, являясь следственным действием, 

подпадает под применение ст. 164 УПК РФ. Также следует отметить, что ни УПК 

РСФСР, ни УПК РФ не отвечают на следующие вопросы: «Что такое 

существенные противоречия? Насколько они значимы?». Е.Г. Мартынчик 

считает, что существенность противоречий в показаниях допрашиваемых лиц 

определяется не только следователем, так как в состязательном уголовном 

судопроизводстве каждая из сторон вправе определить, насколько существенны 

противоречия в показаниях допрашиваемых лиц. 
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В связи с этим необходимо отметить, что не всякое различие равносильно 

противоречию. Два свидетеля, видевшие какое-либо событие с разных позиций, 

описывают его по-разному, однако их показания не противоречат, а дополняют 

друг друга, и на очной ставке следователь может их сравнить и сопоставить, тем 

самым обогащая свое понимание произошедшего и укрепляя 

доказательственную базу. Другими словами, важно несоответствие, 

расхождение в описании характера и содержания событий, причин и условий, 

интерпретации и оценке информации. 

Так, с точки зрения практики представляет интерес ситуация, в которой 

один из участников очной ставки отказался или уклонился от дачи показаний по 

какому-либо кругу вопросов. Можно ли предположить, что существуют 

существенные противоречия между его показаниями и показаниями второго 

участника? Данная ситуация является подходящей для проведения очной ставки, 

поэтому, на наш взгляд, имеет смысл внести соответствующие изменения в ч. 1 

ст. 192 УПК РФ. 

Также представляется интересным ответ на вопрос: «Кто из участников 

процесса может быть привлечен в процесс очной ставки?». Очевидно, что 

требование о том, чтобы они были предварительно допрошены, исключает лиц, 

обладающих свидетельским иммунитетом. Но можно ли привлечь к очной ставке 

человека, который естественным образом воспользовался своим правом 

отказаться от дачи показаний? На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен быть 

только положительным: во время очной ставки, заслушав показания других лиц, 

этот человек вполне может изменить свое решение об отказе и все же 

согласиться дать показания. 

В процессуальной литературе можно найти высказывание о возможности 

очной ставки между экспертами. Так, с точки зрения А. В. Смирнова и К. Б. 

Калиновского, целью допросов экспертов может являться преодолением 

противоречий между их выводами, отсюда и вытекает возможность проведения 

между ними очной ставки [3, С. 486]. Однако в ч. 4 ст. 283 УПК РФ говорится о 

допросе эксперта в суде, где очная ставка не предусмотрена гл. 37 УПК РФ. 
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Кроме того, в ходе очной ставки на стадии предварительного расследования 

эксперты столкнулись бы с необходимостью оценить чужое заключение, что 

является нонсенсом. Таким образом, даже в случае, если эксперты все-таки 

придут к общему выводу, это не отменит данные ими ранее заключения, а 

составить новые экспертные заключения без проведения соответствующих 

исследований они не имеют права. 

Закон не запрещает вовлечение несовершеннолетних к участию в очной 

ставке, более того, разрешение на это прямо вытекает из самого наличия в УПК 

РФ ст. 191. Однако, мнение о том, что это должно быть запрещено по этическим 

соображениям довольно распространено. 

Итак, М. О. и О. Я. Баевы считают ,что «их проведение следователем 

должно расцениваться как злоупотребление им правом на свою тактическую 

деятельность» [2, с. 131] и ссылается при этом на известное положение начала 

XIX века: «К числу свидетелей принадлежат и малолетние; им, в случае 

разноречий, очных ставок ни с кем давать не надо», а также на норму УПК 

Украины, ч. 9 ст. 224 которого запрещает проведение очной ставки в случае, если 

имеются серьезные противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего 

или свидетеля, причем лишь по некоторым преступлениям. 

За исключением ссылки на ст. 164 УПК РФ, в ст. 192 уместно дать прямую 

ссылку на правила проведения допроса, что предоставит возможность избежать 

повторений, помимо ч. 3 и 6 ст. 192 УПК РФ, а также продемонстрировать 

комплексный подход к производству допроса и очной ставки. Важно, что ч. 3 ст. 

192 позволяет следователю представить вещественные доказательства и 

документы, что не содержит ст. 189 УПК РФ. Однако ч. 3 данной статьи также 

устанавливает право допрашиваемого лица пользоваться собственными 

документами, так, можно сделать вывод, что и на очной ставке подобное право 

должно презюмироваться. 
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