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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в последние годы 

участились случаи, когда виновные в совершении преступления лица дают 

ложные показания, перекладывая часть вины (или всю вину) на других. К 

сожалению, определить достоверность их показаний не всегда удается. Однако 

сопоставить два противоположных показания дает возможность такое 

следственное действие как очная ставка. Безусловно, круг вопросов, решение 

которых возможно благодаря производству данного вида следственного 

действия, достаточно широк и имеет свойство расширяться с геометрической 

прогрессией. 

Адвокат играет важную роль в процессе проведения очной ставки и 

может влиять на ее ход, находя неточности, допущенные стороной обвинения в 

процессе следствия, и оказывая правомерное воздействие на противоположное 

лицо, участвующее в очной ставке, чтобы укрепить позицию защиты по 

данному делу.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе проведения очной ставки с участием адвоката. 

Предметом исследования является нормы права, регулирующие тактику 

проведения очной ставки с участием адвоката. 

Целью курсовой работы является комплексное исследование тактики 

проведения очной ставки с участием адвоката. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- определить понятие очной ставки, ее соотношение с другими 

следственными действиями; 

- выявить особенности проведения очной ставки; 

- проанализировать особенности участия адвоката при проведении очной 

ставки; 
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- исследовать отдельные аспекты очной ставки с участием 

несовершеннолетнего; 

- изучить процессуальные проблемы очная ставка с использованием 

видео-конференцсвязи. 

Теоретическую основу изучения и исследования составили материалы 

таких авторов, как: Агапов Р.Г., Бобров Н.Б., Босова Д.А., Галимханов А.Б., 

Давыденко В.В., Ковалёва И.Н., Колесникова А.Д., Купряшина Е.А., Мазанова 

А.Д., Манова Н.С., Маталыгина М.М., Муравьев К.В., Охотина Ю.В., 

Пашутина О.С., Сколярино Ж.Р., Соколов А.Б., Соколов А.Б., Точилкин С.Л., 

Хмелёва В.А., Чернышев И.С., Шанина Ю.В., Яблуковская А.В.  и других 

ученых. 

Методологической основой данного исследования являются современные 

методы познания и получения научных результатов. В ходе исследования 

использовались общенаучные, частные и специальные методы познания: 

исторический, сравнительно-правовой и системный.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации,  Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон РФ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» и другое законодательство, имеющее 

отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Эмпирическую базу работы составили опубликованные и размещенные в 

электронных правовых базах материалы судебной практики 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, пять параграфов, заключение, список использованных нормативных 

правовых актов и литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧНОЙ СТАВКИ И ТАКТИКИ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Понятие очной ставки, ее соотношение с другими следственными 

действиями 

 

Многие ученые и процессуалисты считают, что очная ставка является 

разновидностью допроса. Ведь очная ставка подразумевает под собой, главным 

образом, допрос. Правда, производится он в присутствии двух лиц, давших 

прежде противоречивые показания. Возможно, именно это свойство позволяет 

выделить очную ставку в отдельное самостоятельное следственное действие. 

Сама категория «очная ставка» имеет древнерусские корни, имеющие 

значение – «глаза в глаза» – то есть допрос, при котором допрашиваемые люди 

смотрят друг другу в глаза1. Очную ставку можно назвать двух объектным 

явлением. Это обуславливается тем, что по существу, в процессе ее 

осуществления происходит действие еще одного следственного действия – 

допроса. Однако, отличительной особенностью выступает присутствие 

нескольких лиц, участвующих в деле, давших различные по содержанию 

показания. Вопрос самостоятельности очной ставки являлся дискуссионным на 

протяжении всего периода становления данного процессуального института.  

В настоящее время единая точка зрения по данному вопросу также 

отсутствует. В этой связи интересно мнение Ж.Р. Сколярино, А.Д. Колесникова 

которые считают, что «очная ставка выступает в качестве самостоятельного 

следственного действия, которое отличается своей целью, процедурой 

проведения, а также тактикой проведения»2. Данную точку зрения разделяется 

В.Е. Коновалова. По ее мнению, «данное следственное действие в качестве 

действия, которое осуществляется следственными органами и органами 

                                           
1 Купряшина Е.А., Ковалёва И.Н. Проблемы правового регулирования производства очной ставки // Аллея 
науки. – 2018. – № 6 (22). – С. 731. 
2 Сколярино Ж.Р., Колесникова А.Д. Тактический риск при проведении очной ставки // В книге: Проблемы 
управления, экономики, политики и права в глобализирующемся мире. Сборник тезисов докладов Фестиваля 
науки ЮРИУ РАНХиГС. – 2018. – С. 107. 



6 

дознания, и имеет свои собственные задачи, выраженные в получении 

доказательств по делу и допросе двух любых субъектов уголовного дела». На 

наш взгляд, высказанная точка зрения о цели рассматриваемого следственного 

действия совпадает с действительность. Однако не совсем понятно позиция 

относительно независимого и самостоятельного характера очной ставки, 

неотраженного в его толковании. 

Важность результатов, полученных по итогу производства очной ставки, 

невозможно переоценить. Ведь их наличие помогает следователю при выборе 

точной версии. Кроме того, возможен вариант выявления сущности 

противоречий в показаниях допрошенных лиц. Наша точка зрения совпадает с 

мнением Н.Б. Боброва, который указывает на то, «что если говорить 

обобщенно, то производство очной ставки имеет важную цель – определить 

истину в конкретном уголовном деле. Законодательство предъявляет 

требования непосредственности, ввиду этого следователем ведется протокол 

очной ставки, который сам по себе самостоятельным доказательством не 

является, а выступает лишь в качестве форме сохранения показаний и данных, 

по поводу которых возникли противоречия в показаниях участников»3. 

Мы считаем, что именно благодаря определению главной цели, 

преследующей очной ставкой, можно произвести градацию между ней и 

допросом.  

Несмотря на самостоятельный характер данного следственного действия. 

Цель очной ставки выражается в возможности устранении существенных 

противоречий, полученных в виде показаний ранее в ходе первоначального 

допроса. Из этого определения и вытекает существенная разница между очной 

ставкой и допросом. Ведь цель последнего заключается в первоначальном 

получении сведений о преступном действии4. Однако, на наш взгляд, 

                                           
3 Бобров Н.Б. Особенности и основные проблемы проведения очной ставки // Аллея науки. – 2017. – № 10. – С. 
683.  
4 Пашутина О.С., Чернышев И.С. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве: понятие и 
соотношение // В сборнике: Эволюция государства и права: история и современность. Сборник научных статей 
II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-
Западного государственного университета. Ответственный редактор С.Г. Емельянов. – 2017. – С. 291. 
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существует некое противоречие. Ведь самая правовая природа 

доказательственного значения очной ставки заключается в том, что по итогу 

следователь получает показания, объясняющие причины возникновения и 

существования выявленных противоречий. Затем после производства данного 

следственного действия принимается решение о значимости полученной 

информации. В этом процессе занимает важное место значение доказательств в 

теории уголовного процесса: доказательство является единственным средством, 

при использовании которого дознаватель, следователь, прокурор и суд 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения уголовного дела5. 

Проанализировав существующие точки зрения о понятии «очной ставки», 

мы хотели бы обратиться к нормам УПК РФ6. Итак, в данном кодексе 

отсутствует определение данного следственного действия. На наш взгляд, такая 

позиция законодателя порождает определенного рода сложности в 

правоприменительной деятельности следователей и иных лиц. Несмотря на 

сложность и многоаспектность очной ставки, в УПК РФ ей посвящена одна 

статья, которая должна включать в себя как теоретические положения и 

процессуальные особенности ее производства. В УПК РФ указано: «если в 

показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то 

следователь вправе провести очную ставку». Это единственное указание на 

возможность толкования данного следственного действия. И не совсем 

понятно, относить данное предложение лучше к определению очной ставки или 

же к ключевому основанию ее производства. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в УПК РФ отсутствует 

законодательное определение очной ставки, что, безусловно, порождает ряд 

                                           
5 Охотина Ю.В., Яблуковская А.В. Тактические основы очной ставки // В сборнике: Уголовно-правовые, 
уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты противодействия современной 
преступности. Сборник научных статей по результатам Регионального круглого стола. Под редакцией А.Д. 
Аветисяна, Н.В. Бушной, И.Л. Мармута, Л.В. Медведицковой, А.А. Отарова, А.А. Рясова, И.А. Уварова. – 2019. 
– С. 195. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 
// Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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противоречивых действий в процессе применения данного института на 

практике.  

Также в процессе исследования мы столкнулись с необходимостью 

разграничения очной ставки и допроса. Цель очной ставки выражается в 

возможности устранении существенных противоречий, полученных в виде 

показаний ранее в ходе первоначального допроса. Из этого определения и 

вытекает существенная разница между очной ставкой и допросом. Ведь цель 

последнего заключается в первоначальном получении сведений о преступном 

действии. Однако мы выявили, что нельзя считать целью очной ставки 

устранение существующих из показаний допрошенных ранее лиц 

противоречий. Это объясняется тем, что такой результат, может быть, 

достигнут и «в ущерб истине». 

 

1.2. Особенности проведения очной ставки 

 

Очная ставка – это такое следственное действие, которое заключается в 

одновременном получении показаний у двух ранее допрошенных лиц по 

одному делу, показания которых являются противоречивыми7. Задачей данного 

следственного действия в первую очередь является устранение существенных 

противоречий в показаниях, а также выяснение причин появления данных 

противоречий и получение достоверных сведений. 

Очная ставка производится по общим правилам следственных действий, 

предусмотренных статьями 164 и 192 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Субъекты обязательно предупреждаются об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложных показаний или уклонение от дачи показаний. 

                                           
7 Босова Д.А. Очная ставка: понятие, значение и порядок проведения // В сборнике: Проблемы и перспективы 
развития науки в России и мире. Сборник статей по итогам Международной научно-практической 
конференции. – 2018. – С. 129. 
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Следователем или другими участниками не допускается какое-либо давление, в 

том числе психологическое8. 

Допрашиваемые отвечают на вопросы следователя поочередно. Они 

также могут задавать вопросы друг другу, которые касаются уголовного дела. 

Возможно ведение протокола с помощью технических средств. 

Мы считаем, что не рекомендуется проводить очную ставку в случае с 

«плавающим» по делу допрашиваемым, так как он изначально не может дать 

точных показаний и придерживаться какого- либо одного мнения. 

При подготовке к проведению очной ставки, следователь должен 

составить план. Когда количество допрашиваемых более двух лиц, следователь 

должен продумать в каких парах будет проводиться следственное действие, а 

также в какой очерёдности будут задаваться вопросы присутствующим. Сам 

список вопросов определяется заблаговременно. 

Стоит отметить, что используются имеющиеся доказательства и 

документы. Очная ставка дает возможность следователю выяснить причины 

противоречий и правильной оценки результатов допроса9. 

Согласно материалам уголовных дел, можно сделать вывод о том, что 

следователи широко используют производство очной ставки. 

В соответствии с УПК РФ производство очной ставки является правом 

следователя, а не обязанностью. Объяснить это можно следующими 

обстоятельствами: 

- очная ставка может и не дать ожидаемого результата, если участники 

ограничиваются повторением ранее данных показаний; 

- между ее участниками может произойти сговор; 

                                           
8 Юртайкина В.С., Плешаков С.М. Основы допроса несовершеннолетних // Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики: материалы IV научно-практической 
конференции. Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск: ЮрЭксПрактик. 
2016. – С. 115-117. 
9 Мазанова А.Д. Тактика очной ставки // В сборнике: Проблемы и перспективы становления гражданско-
правового общества. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – 2018. – 
С. 19. 
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- один из ее участников меняет свои показания лишь потому, что второй 

участник смог оказать на него психологическое воздействие, даже одним своим 

присутствием. 

В качестве примера хотелось бы рассмотреть одно из уголовных дел. 

17-летняя девушка Борисова выступала в роли потерпевшей по факту 

группового изнасилования. Борисова была травмирована, как физически, так и 

психически, и во время допроса следователь обратил внимание подавленное 

состояние последней. 

Следователь отмечал, что ответы на вопросы давались ей тяжело. В это 

же время в прокуратуре рассматривалось другое уголовное дело, где в качестве 

свидетеля проходила Савельева, которой удалось предотвратить драку между 

двумя группировками. После общения с Савельевой, Борисова пересмотрела 

свое отношение к произошедшему10. 

В ходе проведения очных ставок обвиняемые часто меняли свои 

показания. Однако суд считает первичные показания Петрова и Сидорова 

достоверными о передаче Петровым им листовок экстремистского содержания 

для их распространения. 

Доказанным является то обстоятельство, что подсудимые могли 

испугаться Петрова, который является для них «высшей инстанцией» и 

отказаться от ранее данных показаний, уличающих Петрова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ11. 

Из вышеуказанных примеров можно сделать следующее заключение. 

При проведении очной ставки следователь всегда должен учитывать 

психологическую обстановку и состояние допрашиваемых. 

Одной из особенностей каждой очной ставки является конфликтность, 

проводимого мероприятия. Проводя очную ставку, следователь должен уметь 

контролировать свои эмоции, не поддаваться отрицательному влиянию 

                                           
10 Архивное уголовное дело Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края. №2 /15-2019 // 
КонсультантПлюс. 
11 Архивное уголовное дело Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края. №1 /21-2018  // 
КонсультантПлюс.  
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допрашиваемых, которые часто пытаются использовать психологический 

фактор для того, чтобы вызвать симпатию у следователя. 

Необходимо помнить, что допрашиваемые чаще всего пытаются убедить 

следователя в правдивости своих показаний, при этом используя мимику, 

жесты, интонацию голоса с элементами уверенности. 

Таким образом, полагаем, что эффективность производства очной ставки 

во многом зависит от личного умения и опыта следователя, в том числе и от 

подготовительных мероприятий. 

Очную ставку никогда и ни за что нельзя проводить торопливо. Данное 

следственное действие должно быть подготовлено абсолютно во всех деталях. 

Проведение очной ставки оказывает огромную силу воздействия на лиц, в 

чьих показаниях имеется преднамеренное искажение истины. Она часто играет 

роль кульминационного пункта в их дальнейшем поведении на следствии. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОЧНОЙ СТАВКИ  

 

2.1. Особенности участия адвоката при проведении очной ставки 

 

На данный момент уголовно-процессуальным законодательством 

зафиксирована возможность для защитника принимать участие в доказывании 

и, в соответствии с этим, следственных действиях по уголовным делам. 

В участии адвоката в очной ставке можно выделить три этапа: 

- подготовительный; 

- рабочий; 

- заключительный. 

Рассмотрим особенности участия защитника в процессе проведения 

очной ставки. 

Очной ставкой называют воспроизводимый при соблюдении 

предусмотренной законом процедуры одновременный допрос двух лиц, при 

показаниях которых были обнаружены существенные противоречия, целью его 

является выяснение их причин, то есть либо выявить ошибку, либо 

опровергнуть ложь. 

Целью очной ставки является устранение существенных противоречий в 

показаниях лиц, которые допрашивались ранее, и выяснение причин их 

появления. Так же считается, что очная ставка – это следственное действие, 

которое призвано для устранения появившихся противоречий для того, чтобы 

воссоздать объективную картину происшествия. 

Уголовно – процессуальный закон не ограничивает количество людей, 

между которыми может быть проведена очная ставка (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). Но 

важно понимать, что участие большого количества лиц в данном случае только 

усложнит процедуру проведения очной ставки, по этой причине чаще всего ее 

проводят между двумя лицами. 

Для проведения процедуры очной ставки необходимо учесть условия: 
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а) Лица, которые участвуют в очной ставке, необходимо заранее 

допросить об одних и тех же обстоятельствах расследуемого дела; 

б) Необходимо получить и изучить материалы, которые будут иметь 

значение для расследуемого дела; 

в) Необходимо наличие существенных противоречий между показаниями 

допрошенных лиц. 

Но проведение очной ставки не является обязанностью следователя, а 

лишь правом, которым он может воспользоваться. На любом этапе 

расследования дела следователь имеет право назначить ее на свое усмотрение, 

но только в виду оснований, а такими могут являться существенные 

противоречия в показаниях как минимум двух ранее допрошенных лиц. А это 

означает, что прежде чем выносить решение о проведении очной ставки, 

следователь должен предварительно допросить эти лица в рамках данного 

уголовного дела. Законом не уточняется роль допрашиваемых лиц, то есть ими 

могут стать подозреваемые или обвиняемые, а также свидетели или 

потерпевшие12. 

Но инициативу для проведения очной ставки может проявить и защитник, 

потерпевшие или их законные представители, подозреваемые или обвиняемые: 

все они имеют право заявить ходатайство о проведении очной ставки. Это 

может происходить для того, чтобы защитить свои права, свободу и законные 

интересы, при этом точно соблюдая предписания закона о наличии 

существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц для того, чтобы 

можно было убедить следователя (дознавателя) в существенных обоснованиях 

данного заявления. 

Для защитника важно на подготовительном этапе, во-первых, 

максимально учесть специфику очной ставки и порядок ее проведения, так как 

есть целый ряд особенностей, которые будут зависеть от субъектов, целей, 

тактики проведения, организации и фиксирование хода очной ставки и 

                                           
12 Хмелёва В.А. Тактиктические приемы допроса и очной ставки // Известия Национальной Академии наук 
Кыргызской Республики. – 2019. – № 1. – С. 91. 
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полученных результатов. Защитнику необходимо заранее ознакомиться с 

процессуальными документами, в коих будут излагаться обстоятельства 

произошедшего, с протоколами допросов его подзащитного, а также сделать 

конкретной защитную позицию по данному делу. 

На подготовительном этапе защитнику необходимо обязательно провести 

конфиденциальную встречу с его подзащитным, в ходе которой они примут 

решение, надо ли подзащитному давать показания, а если надо, то какие. Одной 

из главных задач, которые стоят перед адвокатом, является подготовка 

подзащитного к проведению очной ставки на этом этапе предварительного 

расследования. Часто возникают ситуации, в которых позиция защиты по 

данному уголовному делу различается с позицией стороны обвинения. И так 

как при проведении очной ставки адвокат имеет право задавать вопросы 

представителям противоположной стороны (ч. 2 ст. 53 УПК РФ), защитнику 

следует составить вопросы для последующего прогнозирования всевозможных 

вариантов, по которым могут развиваться события на данном следственном 

действии13. 

При составлении вопросов для противоположной стороны в очной ставке 

защитник обязан предусмотреть, что он может воспользоваться слабыми и 

неточными местами в показаниях оппонента своего подзащитного, а также 

искать и выяснять несогласованность и противоречия в этих же показаниях. 

Важной задачей защитника является объяснение своему клиенту, как 

именно вести себя на очной ставке: 

- Если это обвиняемый, то будет важно держаться уверенным и 

спокойным, исключить агрессивное поведение или угрозы к другим лицам 

очной ставки, быть уверенным в данных показаниях, если у него нет в них 

сомнений; 

- Если речь идет о потерпевшем, то важным будет конкретное и точное 

отражение обстоятельств дела без эмоций, которые могут начать 

                                           
13 Галимханов А.Б. Тактика очной ставки с участием защитника // Правовое государство: теория и практика. – 
2019. – № 3 (57). – С. 100. 
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препятствовать расследованию и задерживать его, не надумывать факты и 

выводы, так же не проявлять агрессию по отношению к обвиняемому, не 

оскорблять его и не угрожать; 

- Если речь идет о свидетеле, то ему необходимо максимально точно 

описать события, очевидцем которых он стал, не утаивать существенную 

информацию, так как это может привести к критическому восприятию его 

показаний. 

Действия адвоката на рабочем этапе данного следственного действия 

заключаются: 

- в обеспечении соблюдения прав своего подзащитного, а также в 

соблюдении законодательства со стороны следствия; 

- в оказании помощи своему подзащитному вспомнить что-то, не 

оговорить себя и защитить свои интересы14. 

При проведении очной ставки адвокат может использовать тактические 

приемы, а именно: 

- Рассмотрение на очной ставке спорных вопросов в обратной 

последовательности развития событий; 

- Заявлять ходатайство о проведении очной ставки на месте 

происшествия, в случае, если он посчитает, что это может благоприятным 

образом сказаться для его подзащитного. Данное действие может сыграть 

положительную для адвоката и его клиента роль, особенно в случаях, если это 

поможет изобличить другое допрашиваемое лицо во лжи; 

- Ходатайствовать о привлечении к очной ставке родственника своего 

клиента, его учителя или другого лица, появление которого будет 

препятствовать даче ложных показаний, особенно в случаях, когда клиент 

пытается оговорить сам себя из-за опасений, страхов и т.п.; 

- Использовать в вопросах «слабые места» психики недобросовестного 

участника очной ставки15; 

                                           
14 Точилкин С.Л. Тактика очной ставки // Аллея науки. – 2017. – № 15. – С. 623. 
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- Ходатайствовать о проведении повторной очной ставки, если он видит в 

этом необходимость, при этом может возникнуть ситуация, когда 

недобросовестное лицо не сможет дать такие же показания и начнет путаться в 

своих словах, изобличая себя; 

- Обострение противоречий в показаниях участников очной ставки по 

менее значимым спорным обстоятельствам; 

Но нельзя забывать, что согласно УПК РФ защитник имеет право 

задавать вопросы допрашиваемым лицам только с разрешения следователя или 

дознавателя, соответственно, главная роль защитника будет состоять в том, 

чтобы максимально соблюсти законность в отношении своего клиента. Так же 

немаловажным является тот факт, что при отведении вопроса адвоката на очной 

ставке следователь обязан занести отведенные вопросы в протокол, отвод 

вопросов впоследствии может быть обжалован адвокатом, если это ущемляло 

права его подзащитного и имело существенное значение для выявления истины 

по данному уголовному делу16. 

На заключительном этапе деятельность защитника заключается в том, что 

он должен тщательно и детально проверить соответствие и достоверность 

протокола очной ставки, подготовленного следователем, процессу ее 

производства, и видимость в нем полученных в процессе результатов. 

Иногда при допущении следователем неточностей или пробелов, которые 

будут отражены в протоколе следственного действия, будут идти в пользу 

стороны защиты. То, в подобного рода ситуациях адвокат может 

воспользоваться такими пробелами, не акцентируя внимание следователя на 

них и не совершая попыток восполнения их. Но если данные пробелы будут 

играть отрицательную роль для его подзащитного, то адвокат должен внести 

свои замечания в протокол. 

                                                                                                                                           
15 Агапов Р.Г., Маталыгина М.М. Тактические приёмы очной ставки, используемые при разоблачении лжи // В 
сборнике: Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции . – 2019. – С. 11. 
16 Давыденко В.В. Процессуальные проблемы производства очной ставки // В сборнике: Права и свободы 
человека: проблемы реализации, обеспечения и защиты. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. – 2018. – С. 70.  
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Так же если велась видео- или аудио-фиксация процесса очной ставки, то 

адвокат вправе внести в протокол замечание о неточности или неполноте и 

упущениях в записи моментов данного следственного действия. 

 

2.2. Очная ставка с участием несовершеннолетнего: отдельные 

аспекты подготовительной деятельности  

 

Очная ставка – это следственное действие, которое представляет собой 

допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц в целях устранения 

существенных противоречий в их показаниях, а также для оспаривания 

подозреваемым, обвиняемым показаний свидетельствующих против него 

участников процесса17. Из-за наличия психологического, организационного и 

тактического компонентов очная ставка является сложным следственным 

действием, особенно с участием несовершеннолетнего. Результат во многом 

зависит от качественной подготовительной деятельности, при осуществлении 

которой целесообразно помнить, что очная ставка является не только 

эффективным средством оспаривания преследуемым лицом данных против 

него показаний с потерпевшим, свидетелем в ходе досудебного производства1, 

но и методом психологического воздействия друг на друга участвующих в ней 

лиц. 

Не менее важным представляется и то, что очную ставку с участием 

несовершеннолетнего целесообразно проводить тогда, когда есть уверенность, 

что возможность отрицательного воздействия на несовершеннолетнего 

отсутствует. В ситуации, связанной с высокой степенью риска наступления 

таких последствий, от проведения очной ставки целесообразно отказаться и 

попытаться устранить имеющиеся существенные противоречия иным 

способом.  

                                           
17 Муравьев К.В., Соколов А.Б. Отдельные аспекты организации допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы 
междунар. науч.- практ. конф. (15–16 марта 2019 г.). – Иркутск, 2019. – С. 64. 
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Помимо основного средства фиксации (протокола) оправдано 

применение дополнительных средств. Наиболее оптимальными, на наш взгляд, 

могут быть ноутбук или стационарный персональный компьютер, оснащенные 

web-камерой. В совокупности указанные устройства представляют собой 

комплекс, позволяющий осуществить видеозапись, воспроизвести и сохранить 

ее. В пользу применения web-камер говорят их распространенность, 

доступность, многообразие конфигураций, малогабаритность, простота в 

использовании18. Результаты видеозаписи могут быть использованы 

следователем тактически, например, при предъявлении доказательств. 

Таким образом, обратим внимание на важность осуществления действий 

по подготовке к очной ставке с участием несовершеннолетнего, соблюдения 

норм уголовно-процессуального законодательства. От этого зависит результат 

не только планируемого следственного действия, но и расследования 

преступления в целом. С этой целью присутствие адвоката при процессуальных 

действия является обязательным. 

 

2.3. Процессуальные проблемы очная ставка с использованием 

видео-конференцсвязи 

 

В декабре 2021 года в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации  вновь были внесены изменения, в частности, регламентировано 

право следователя (дознавателя) проводить «удаленно», то есть с 

использованием систем видео-конференц-связи, следующие следственные 

действия: допрос, очную ставку и предъявление для опознания. 

Несомненно, данная новелла предопределена стремлением законодателя к 

процессуальной экономии, рассчитана на обеспечение полноты и 

своевременности расследования и сокращения процессуальных сроков. Однако, 

основываясь на толковании положений ст. 189.1 УПК РФ в их системной 

                                           
18 Соколов А.Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса несовершеннолетнего // 
Уголовное право. – 2016. –  № 2. – С. 126. 
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взаимосвязи с другими нормами российского уголовно-процессуального права, 

можно утверждать о наличии правовых пробелов в урегулировании 

процессуального порядка производства очной ставки в названных условиях 

коммуникации. 

Во-первых, согласно ст. 189.1 УПК РФ, протокол следственного действия 

составляется по месту предварительного расследования. Допрашиваемое в ходе 

очной ставки лицо, которое находится не в месте составления протокола, 

фактически лишается права лично ознакомиться с текстом протокола очной 

ставки и своих показаний19. 

Во-вторых, законодатель не персонифицирует, какие участники 

уголовного судопроизводства могут участвовать в очной ставке «удаленно». 

Если интерпретировать ст. 189.1 УПК расширительно, то по видео-конференц-

связи может участвовать, например, подозреваемый (обвиняемый), 

содержащийся в следственном изоляторе. Обоснованным в этой связи является 

вопрос определения местонахождения защитника такого лица (по месту 

предварительного расследования и составления протокола либо по месту 

нахождения его подзащитного)20. 

В-третьих, процессуальный порядок очной ставки предполагает 

одновременный допрос двух лиц. Несмотря на это, ст. 189.1 УПК не 

конкретизирует, могут ли оба лица участвовать в очной ставке «удаленно». 

Таким образом, очевидно, что существующий объем правового 

регулирования очной ставки с использованием систем видео-конференц-связи 

явно недостаточен. Полагаем, что в действующем законодательстве, среди 

прочего, необходимо предусмотреть: 

- обязанность следователя (дознавателя) направлять копию протокола 

очной ставки лицу, участвовавшему в ней по видео-конференц-связи; 

                                           
19 Соколов А.Б. Организация и процедура применения видеосъемки в ходе допроса несовершеннолетнего // 
Уголовное право. – 2016. –  № 2. – С. 126. 
20 Галяутдинов Р.Р., Худайбердиев Ш. Тактические особенности проведения очной ставки //  Научный 
электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 2 (36). – С. 343. 



20 

- регламентировать условие, согласно которому защитник 

подозреваемого (обвиняемого), участвующего в очной ставке по видео-

конференц-связи, должен находиться рядом с подзащитным; 

- регламентировать условие, согласно которому в очной ставке по видео-

конференц-связи может участвовать только один из допрашиваемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

В УПК РФ отсутствует законодательное определение очной ставки, что, 

безусловно, порождает ряд противоречивых действий в процессе применения 

данного института на практике. Мы предлагаем использовать определение, в 

котором говорится, что очная ставка – самостоятельное следственное действие, 

заключающееся в попеременном допросе в присутствии друг друга двух ранее 

допрошенных по одним и тем же обстоятельствам дела лиц из числа 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, анализе и непрерывном 

сравнении (сопоставлении) поступающих показаний для устранения в них 

существенных противоречий в целях установления истины по делу. 

Именно благодаря определению главной цели, преследующей очной 

ставкой, можно произвести градацию между ней и допросом. Несмотря на 

самостоятельный характер данного следственного действия. Цель очной ставки 

выражается в возможности устранении существенных противоречий, 

полученных в виде показаний ранее в ходе первоначального допроса. 

Также в процессе исследования мы столкнулись с необходимостью 

разграничения очной ставки и допроса. Цель очной ставки выражается в 

возможности устранении существенных противоречий, полученных в виде 

показаний ранее в ходе первоначального допроса. Из этого определения и 

вытекает существенная разница между очной ставкой и допросом. Ведь цель 

последнего заключается в первоначальном получении сведений о преступном 

действии. Однако мы выявили, что нельзя считать целью очной ставки 

устранение существующих из показаний допрошенных ранее лиц 

противоречий. Это объясняется тем, что такой результат, может быть, 

достигнут и «в ущерб истине». 

Эффективность производства очной ставки во многом зависит от личного 

умения и опыта следователя, в том числе и от подготовительных мероприятий. 
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Очную ставку никогда и ни за что нельзя проводить торопливо. Данное 

следственное действие должно быть подготовлено абсолютно во всех деталях. 

Проведение очной ставки оказывает огромную силу воздействия на лиц, в 

чьих показаниях имеется преднамеренное искажение истины. Она часто играет 

роль кульминационного пункта в их дальнейшем поведении на следствии. 

Адвокат играет важную роль в процессе проведения очной ставки и 

может влиять на ее ход, находя неточности, допущенные стороной обвинения в 

процессе следствия, и оказывая правомерное воздействие на противоположное 

лицо, участвующее в очной ставке, чтобы укрепить позицию защиты по 

данному делу.  

Работа адвоката на всех трех этапах: подготовительном, рабочем и 

заключительном будет крайне важна для следствия, так как: на 

подготовительном этапе главной задачей адвоката является сбор информации, 

подготовка вопросов, а так же подготовка своего подзащитного к проведению 

очной ставки; на рабочем этапе адвокат может использовать тактические 

приемы, указанные в статье, которые могут сыграть благоприятную роль для 

его подзащитного; на заключительном этапе адвокат должен тщательно 

проверить достоверность протокола очной ставки процессу ее производства. 

Обратим внимание на важность осуществления действий по подготовке к 

очной ставке с участием несовершеннолетнего, соблюдения норм уголовно-

процессуального законодательства. От этого зависит результат не только 

планируемого следственного действия, но и расследования преступления в 

целом. С этой целью присутствие адвоката при процессуальных действия 

является обязательным. 

Очевидно, что существующий объем правового регулирования очной 

ставки с использованием систем видео-конференц-связи явно недостаточен. 

Полагаем, что в действующем законодательстве, среди прочего, необходимо 

предусмотреть: 

- обязанность следователя (дознавателя) направлять копию протокола 

очной ставки лицу, участвовавшему в ней по видео-конференц-связи; 



23 

- регламентировать условие, согласно которому защитник 

подозреваемого (обвиняемого), участвующего в очной ставке по видео-

конференц-связи, должен находиться рядом с подзащитным; 

- регламентировать условие, согласно которому в очной ставке по видео-

конференц-связи может участвовать только один из допрашиваемых. 
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