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Согласно данным, опубликованным генеральной прокуратурой 

Российской Федерации можно констатировать, что уровень преступности 

повышается. В течении первого полугодия 2019 г. на территории России 
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зарегистрировано 1 183 411 преступлений, что на 24 901 больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (+2,1 %). Для выявления и пресечения 

преступных деяний важно уделять пристальное внимание совершенствованию 

научно-технических средств и методов раскрытия и расследования 

преступлений, в том числе и применению их в процессе проведения отдельных 

следственных действий. Допрос на очной ставке является одним из важнейших 

следственных действий и играет немаловажную роль в процессе установлению 

истины по делу. 

Очная ставка - самостоятельное следственное действие, проводимое путем 

поочередного допроса двух лиц из числа свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых в присутствии друг друга с целью установления в 

их показаниях существенных противоречий, имеющих значение для 

установления истины по спорным обстоятельствам и в конечном счете для 

принятия законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. 

Поскольку очная ставка назначается в случаях, когда показания противоречивы, 

следовательно, проходит она всегда в конфликтной ситуации. Данное 

следственное действие проводится между свидетелями, потерпевшими, 

обвиняемыми, подозреваемыми в любом сочетании. Процессуальный порядок 

проведения очной ставки закреплен в ст. 192 УПК РФ [1].  

Особенностью очной ставки является психологический эффект, который 

создается благодаря присутствию на допросе второго участника исследуемого 

события, что дает возможность составить более четкое и подробное 

представление об имевшем место факте и затрудняет дачу одним из участников 

ложных показаний.  

Перед началом очной ставки, следователь разъясняет сторонам их права и 

обязанности, знакомит их с порядком выполнения предстоящих следственных 

действий и значением установления истины по делу.  

Важно отметить, что участвующие в данном следственном действии 

стороны могут в любое время воспользоваться ст. 51 КРФ и не свидетельствовать 

против себя, супруга и близких родственников [2].  Помимо того, на всем 
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протяжении очной ставки участники должны помнить, что за заведомо ложные 

показания и введение следствие в заблуждение каждый из них может быть 

привлечен к уголовной ответственности [3]. 

В рамках очной ставки следователь изначально должен выяснить, знакомы 

ли допрашиваемые лица друг с другом и в каких отношениях они находятся. 

Данная информация имеет большое значение при оценке показаний сторон и 

могут оказать влияние на выбор следователем тактических приемов получения 

полных и правдивых показаний. Затем, он предлагает участникам поочередно 

дать показания об обстоятельствах дела, по которым они ранее дали 

противоречивые показания. Обычно следователь предлагает первым дать 

показания тому допрашиваемому, который, по его мнению, дает объективные и 

правдивые показания, а затем дает показания второй участник. Показания 

каждого из допрашиваемых вносятся в протокол согласно очередности и с 

указанием лиц, их дающих. После произведенных действий, следователь задает 

каждому конкретизирующие и уточняющие вопросы.  

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут, с разрешения 

следователя, задавать друг другу вопросы, о чем делается отметка в протоколе 

проведения данного следственного действия. 

Очная ставка, как и любое другое следственное действие, имеет 

определенную цель. Она состоит в устранении существенных противоречий в 

показаниях ранее допрошенных лиц. Для достижения поставленной цели, 

необходимо чтобы допрашиваемые лица давали правдивые показания, 

поскольку обратные действия могут ввести следствие в заблуждение и 

препятствовать установлению истины по делу. Однако, как показывает практика, 

немалая часть допрашиваемых лиц по различным причинам может давать 

ложные показания.  Чтобы не допустить это, следователь должен обладать 

определенными качествами, способными помочь ему отделить правдивые 

показания от ложных. Но справится с этим в полном объеме, не в состоянии не 

только должностные лица правоохранительных органов, но и психологи.  
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На практике также нередко имеют место такие случаи, когда при 

проведении очной ставки допрашиваемый, который ранее давал правдивые 

показания, под давлением оппонента меняет их на ложные. В данной ситуации 

установить истину следователю одному довольно проблематично. 

Для решения подобного вопроса рекомендуют использовать в данном 

следственном действии полиграф, который представляет собой техническое 

средство, используемое при проведении инструментальных 

психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров 

дыхания; сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления 

кожи; а также, при наличии необходимости и возможности, других 

физиологических параметров, с последующим представлением результатов 

регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, 

предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации, 

Естественно, проведение очной ставки с использованием полиграфа в 

обязательном порядке должно проходить в присутствии квалифицированного 

специалиста-полиграфолога.  

Полиграфолог, на основе данных, регистрируемых при помощи 

полиграфа, может сделать вывод о правдивости или ложности получаемых от 

допрашиваемого показаний. Это существенно упрощает работу следователя и 

обычно приводит к наиболее достоверному результату проведения данного 

следственного действия, что, естественно, в дальнейшем позволяет установить 

истину по делу.  

 Однако следует учитывать и то, что при проведении очной ставки могут 

участвовать несовершеннолетние лица. Использование полиграфа в подобных 

случаях нецелесообразно, поскольку данные действия могут вызвать у 

несовершеннолетнего участника чувство повышенного волнения, растерянности 

и даже страха, что может в значительной мере повлиять на результаты 

психофизиологического исследования, которые могут оказаться 

недостоверными. Кроме того, известно, что несовершеннолетние лица обладают 

определенными возрастными психологическими особенностями, такими как: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

повышенная возбудимость, неустойчивость чувств, преобладание эмоций над 

разумом, что также может отразиться на результатах психофизического 

исследования.   

Подводя итоги, следует сказать, что очная ставка, как и другие 

следственные действия, играет важную роль в раскрытии преступлений, поэтому 

тактика ее проведения должна совершенствоваться путем внедрения новых 

современных технологий. В частности, усовершенствование практики 

применения полиграфа при проведении определенных следственных действий 

даст возможность разрешить вопросы получения полных и объективных 

показаний при установлении обстоятельств, могущих иметь доказательственное 

значение для успешного раскрытия и расследования преступлений. 
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