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ПСИХОЛОГИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема проведения 

очной ставки. Анализируемая проблема была и остается актуальной на 

сегодняшний день.   
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Одной из актуальных проблем в деятельности органов внутренних дел 

России в настоящее время является проблема повышения раскрываемости 

преступлений. Для повышения уровня раскрываемости преступных деяний 

необходимо уделять особое внимание психологии. Ю.В. Чуфаровский 

отмечает, что знание психических закономерностей и применение 
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определенных психологических методов облегчает труд сотрудников 

правоохранительных органов, помогает регулировать и строить 

взаимоотношения с людьми, глубже понимать мотивы их поступков, 

познавать объективную действительность, правильно оценивать ее и 

использовать результаты познания в практической деятельности1.  

Все следственные действия, которые направлены на получение 

доказательств по расследуемому делу, отличаются по своему 

психологическому содержанию. Стоит отметить, что из всех следственных 

действий наиболее насыщены психологическим содержанием допрос и очная 

ставка.  

Очная ставка – это следственное действие, суть которого заключается в 

одновременном допросе двух лиц, допрошенных ранее,  с целью устранения 

противоречий, которые имеются в их показаниях. Если рассматривать 

данный институт с психологической точки зрения, то очная ставка – это 

специфическое психологическое общение, которое протекает одновременно 

между тремя лицами.  

Общая характеристика правил производства очной ставки закреплена в 

ст. 192 УПК РФ. Согласно п.2 названной статьи следователь выясняет у лиц, 

между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой. После дачи показаний следователь 

может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между 

которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать 

вопросы друг другу2. 

В первую очередь допрашивается лицо, дающее признательные показания, во 

вторую очередь - лицо, отрицающее эти показания. Показания 

допрашиваемых детализируются.  Сначала устраняются  противоречия в 

                                                           
1 Белоусов А.Д., Реуцкая И.Е., Костылева Г.В. Психология очной ставки // Журнал Психопедагогика в 

правоохранительных органах. Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. - 2006. - № 2. - С. 34. (С.34-35)   
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018). 

Электронный справочник КонсультантПлюс. URL//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

дата обращения 12.03.2018) 
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показаниях относительно менее значимых обстоятельств, а затем - более 

значимых3. 

Как правило, правонарушители и другие лица, которые не 

заинтересованы в раскрытии преступления, всячески пытаются 

противодействовать расследованию, создавая при этом конфликтные 

ситуации разной психологической напряженности.  

Очная ставка является эффективным и результативным следственным 

действием. Но для того, что очная ставка имела результат, должны быть 

соблюдены следующие условия:  

1. Противоречия между двумя допрашиваемыми лицами должны 

быть существенными и иметь прямое значение для расследования уголовного 

дела;  

2. При  проведении очной ставки следователь должен быть уверен в 

том, что одно из допрашиваемых лиц, дающее ложные показания, ни в коем 

случае не сможет отрицательно воздействовать на другого участника очной 

ставки, дающего правдивые показания, что может привести к изменению 

данных показаний4.  

Несомненно, что на результат очной ставки влияет профессиональность 

и квалифицированность следователей. Профессионализм следователя 

складывается из таких важных качеств, как коммуникабельность, терпение, 

умение учитывать индивидуальные характеристики участников очной 

ставки, эмоциональная устойчивость.  В случае если очная ставка проводится 

в напряженных конфликтных ситуациях, тогда следователь должен 

сохранять устойчивость и уравновешенность. Очная ставка должна 

проводиться в условиях полной психической стабильности следователя, при 

глубоком предварительном изучении личностных особенностей возможных 

                                                           
3 Еникеев М. И. Юридическая психология. — М.: Норма.  - 2003. -  С. 164. 
4 Никулина О.А. Тактика очной ставки и вовлечение в совершение преступлений несовершеннолетних // 

Всероссийская научно-практическая конференция. Уголовно-процессуальные и криминалистические 

проблемы борьбы с преступностью. Орёл: Орловский юридический университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова. -  2015. - С. 266. 
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участников очной ставки, слабых мест их характера, а также положительных 

и отрицательных качеств личности5. 

При проведении очной ставки используется эффект ингибиции, который 

заключается в присутствии других людей, позволяющий сориентировать 

допрашиваемых на социальное ожидание, возможны прорывы в защитной 

доминанте допрашиваемого6.  

Способы получения информации в процессе проведения очной ставки 

можно подразделить на непосредственные (прямые) и опосредованные 

(непрямые). Непосредственные методы подразумевают под собой открытое 

использование негативных и позитивных факторов воздействия на 

допрашиваемого.  В свою очередь, под опосредованными методами 

понимается получение информации путем намеренной организации 

коммуникативного процесса так, чтобы владелец информации косвенно 

(мимикой лица, изменением тембра голоса) указал на факт наличия у него 

такой информации или даже раскрыл ее содержание.    

При выборе тактических и психологических и психологических приемов 

дознаватель должен учитывать психологическое состояние, свойства и 

качества допрашиваемых. Так, если подозреваемый или обвиняемый 

находится в состоянии сильного душевного волнения, растерянности, 

эффективным может оказаться сочетание форсированного допроса с 

предъявлением всей совокупности имеющихся доказательств, решительное 

пересечение попыток лжи7. Если же допрашиваемый хорошо подготовился к 

допросу, продумал линию поведения и уверенно ее придерживается, 

уравновешен, сохраняет самообладание, целесообразно использовать 

приемы, основанные на последовательном предъявлении все более веских 

доказательств. Все методы, которые используются следователем в процессе 

                                                           
5 Купряшина Е.А., Степкина М.М., Проблемы проведения очной ставки // Журнал «Научный альманах». 

Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком». - 2015. - № 11-4(13). - С. 453.  
6 Акулова Д.О., Коробейникова А.О. Психология очной ставки и особенности допроса несовершеннолетних 

// Журнал «Вестник Восточно-Сибирской открытой академии». Красноярск: Негосударственное 

образовательно учреждение Восточно-Сибирская открытая академия. - 2014. -  Т. 12. - № 12(12). 
7 Белоусов А.Д., Реуцкая И.Е., Костылева Г.В. Указ. соч. - С. 85. 
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очной ставки, должны быть в рамках закона, безупречными в этическом 

отношении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно в процессе 

надлежащей организации проведения очной ставки можно добиться 

разоблачения допрашиваемых. По итогам очной ставки органы следствия 

могут получить не только доказательственную информацию, но и сведения, 

способствующие проверке различных версий. Только должная подготовка 

высококвалифицированных кадров обеспечивает успешную работу 

следственных органов в раскрытии преступлений.  
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