
Психология очной ставки 

 

С точки зрения психологии очная ставка весьма специфическое общение, 

которое развивается одновременно между тремя лицами. 

Очная ставка проводится при наличии существенных противоречий в 

показаниях двух ранее допрошенных лиц с целью установления истины по 

спорным обстоятельствам дела. 

Психологические особенности очной ставки: 

1) ее производство является правом, а не обязанностью следователя; 

2) ее проведение обычно бывает связано с определенным риском; 

3) «эффект присутствия» другого допрашиваемого; 

4) наличие конфликтной ситуации. 

Производство очной ставки при наличии существенных противоречий 

является правом, а не обязанностью следователя. Однако это право не может 

истолковываться произвольно. Отказаться от производства очной ставки при 

наличии указанных противоречий возможно лишь с учетом веских причин 

(очевидная бесперспективность ее проведения, убежденность в том, что 

участники используют ее для сговора в ущерб установлению истины, и т. д. ) 

Проведение очных ставок, особенно с участием подозреваемых и 

обвиняемых, непосредственно заинтересованных в исходе дела, обычно 

бывает связано с определенным риском. Нельзя не учитывать, что эти лица 

могут попытаться склонить участников очной ставки к даче выгодных для себя 

показаний, что при проведении следственного действия происходит 

ознакомление участников с имеющимися доказательствами и что 

преждевременно проведенная очная ставка может показать пробелы в 

системе доказательств и упрочить подозреваемого (обвиняемого) в 

дальнейшей лжи. 

Однако в психологическом плане разрешение противоречий более 

действенно на очной ставке, поскольку аргументы в пользу того или иного 

положения выдвигаются не следователем, а непосредственно 

допрашиваемыми. Появляется еще один компонент психологического 

воздействия «эффект присутствия» другого допрашиваемого, что создает 

дополнительные возможности для установления истины. 

Ну и конечно, важной психологической особенностью очной ставки является 

наличие конфликтной ситуации, что является объективным следствием 

наличия существенных противоречий в показаниях. 

Определяющее влияние на тактику проведения очной ставки имеют причины 

существенных противоречий в показаниях. К ним относятся: добросовестное 

заблуждение одного или обоих допрашиваемых; заведомая ложность 

показаний одного или обоих допрашиваемых. 



Причина существенных противоречий в большинстве случаев определяется 

следователем лишь предположительно, с большей или меньшей степенью 

вероятности. 

Важное значение для выяснения причин существенных противоречий в 

показаниях и для установления истины имеет знание и правильное 

использование следователем психологических закономерностей, 

характеризующих производство очной ставки. Исходным пунктом 

психологического воздействия является сам факт присутствия на очной ставке 

второго участника, дающего иное, нередко противоположное объяснение 

спорных обстоятельств. 

Естественно, что «эффект присутствия» усиливается, когда в очной ставке 

участвует лицо, чье мнение имеет моральную ценность для 

недобросовестного участника. 

 

Характер психологического взаимодействия на очной ставке определяется 

прежде всего причиной существенных противоречий в показания. Если они 

вызваны добросовестным заблуждением, то допрашиваемые обычно наряду 

со следователем заинтересованы в установлении истины. В этом случае 

взаимодействие характеризуется наличием психологического контакта между 

следователем и участниками очной ставки. Напротив, при наличии между 

следователем и участниками очной ставки (или одним из них) отношений 

противодействия возникают конфликтные ситуации. Обычно они бывают 

вызваны ложными показаниями, причем психологическая борьба может 

иметь место не только между следователем и недобросовестным участником, 

но и между самими допрашиваемыми. Психологическое взаимодействие на 

таких очных ставках определяется наличием и своеобразным сочетанием 

принципов психологического контакта и психологической борьбы. 

При обнаружении существенных противоречий в показаниях следователь 

прежде всего должен проверить, не вызваны ли эти противоречия 

добросовестным заблуждением допрашиваемого (индивидуальными 

различиями психических процессов, ошибками в восприятии, запоминании и 

воспроизведении событий). Установив, что эти противоречия порождены 

добросовестным заблуждением, необходимо принять меры к его 

устранению, в том числе путем производства очных ставок. 

 

Основными приемами устранения на очной ставке добросовестного 

заблуждения являются: 

1) постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи; 

2) рассмотрение смежных событий и обстоятельств; 

3) предъявление доказательств; 

4) проведение очных ставок на месте происшествия. 



В целях оживления ассоциаций участникам очной ставки, проводимой для 

устранения добросовестного заблуждения, следует предоставить в рамках 

процессуального порядка производства следственного действия более 

широкие возможности общения между собой по поводу выясняемых 

вопросов, чем это имеет место при разоблачении ложных показаний. 

Существует ряд общих приемов разоблачения лжи на очной ставке вне 

зависимости от степени правдивости ее участников. Наиболее важными из 

них являются: 

1) деление темы очной ставки и последовательное выяснение спорных 

обстоятельств путем постановки ряда взаимосвязанных вопросов; 

2) предъявление доказательств; 

3) использование показаний признавшихся организаторов и наиболее 

активных участников преступления; 

4) повторные очные ставки. 

Также как и при допросе, очень важно следить за реакциями допрашиваемых. 

При очной ставке между соучастниками, они могут с помощью различных 

жестов зашифровано общаться между собой. Естественно, что следователь 

должен все это выявлять и предупреждать такое зашифрованное поведение. 

Результативность воздействия при очной ставке зависит от следующих 

элементов: 

1. От подготовленности воздействия на очной ставке предварительным 

воздействием со стороны следователя в ходе допроса. 

2. От неожиданности очной ставки. Чем более неожиданной является очная 

ставка, тем большее воздействие оказывает она на лицо, дающее ложные 

показания. 

3. От силы нравственно-эмоционального воздействия на обвиняемого. 

Заранее должны быть четко продуманы все условия производства очной 

ставки. 

4. От убедительности изложения фактов на очной ставке и от поведения лица, 

излагающего эти факты. 

5. От проявления волевых качеств и психической активности ее участников. 

6. От сущности имевшихся ранее психических отношений между лицами, 

находящимися на очной ставке. 

Большое значение имеет и проведение предварительной психологической 

подготовки участников очной ставки. Она необходима для достижения 

следующих целей: 

1) Активизации последующей деятельности по воздействию в ходе очной 

ставки на лицо, дающее ложные показания. Психологическая подготовка 

участника очной ставки имеет целью вызвать у него определенные активные 

психические состояния, уверенность, стойкость и т. д, что будет 

способствовать большей убедительности его доводов на очной ставке. 



2) Подготовка участника очной ставки к возможному отрицательному 

воздействию на него другого участника для предельного уменьшения этого 

отрицательного воздействия; 

3) Укрепление волевых качеств участника очной ставки, что даст ему 

возможность активно выполнить свою роль и не поддаться внушению, 

воздействию со стороны другого участника. 

 

 


