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В центре внимания автора находятся вопросы процессуальной формы в юридическом познании и проблемы ее практического преломления в практике судопроизводства. Подчеркивается значение этого вопроса для идеологии уголовного процесса
и его влияние на практику деятельности правоохранительных органов. Отмечается,
что формализация уголовного процесса не является гарантией достоверности получаемых в ходе предварительного расследования результатов. Рассматриваются факторы, влияющие на результаты такого следственного действия, как очная ставка.
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Поставленная руководством страны
задача усиления борьбы с преступностью,
особенно организованными ее формами,
коррупцией с неизбежностью требует законодательного закрепления установления объективной истины и как цели, и
как принципа уголовного процесса, что,
в свою очередь, предполагает теоретическую разработку и практическую реализацию мер, направленных на оптимизацию
решения поставленной задачи [6, с. 40–49].
В рамках ее реализации назрела нас
тоятельная необходимость деформализации предварительного расследования как
в плоскости организации расследования,
так и с позиции теории доказательств.
Абсолютизация процессуальной формы,
порой противоречащая здравому смыслу,
в ряде случаев не обеспечивает ни защиту прав граждан, ни достоверность получаемой информации.
Под благовидным предлогом можно
любую процессуальную форму довести
до абсурда. И это у нас достаточно удачно
получалось. Так, например, совсем недавно мы вполне серьезно обсуждали вопрос

допустимости процессуальных документов на бланках без так называемого подстрочного текста.
Десятилетия продолжается дискуссия о процедуре возбуждения уголовного дела. И здесь уместно вспомнить, что
зародился этот процессуальный институт
в двадцатые годы прошлого столетия, а
окончательно сформировался в начале
тридцатых годов под лозунгом обеспечения социалистической законности.
А потом были известные судебным произволом 1936-й, 1937-й и последующие
годы. Стадия возбуждения уголовного
дела в настоящее время представляет собой некую самоценность, под которую
выстроен практически весь современный
российский уголовный процесс, в котором невооруженным взглядом продолжает просматриваться принцип презумпции
недобросовестности следствия.
Развитие и совершенствование юридической формы должно содействовать
установлению наиболее эффективного,
оптимального процесса юридического познания. Устранение из досудебного про-
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изводства любого формального действия,
придание ему динамичности, включение
гласной оперативно-розыскной деятельности в состав уголовно-процессуального
доказывания – вот перспективное направление модернизации уголовного судопроизводства [1, с. 80 ; 2, с. 93, 98].
В то же время закон предусматривает
на досудебной стадии возможность проведения следственного действия, достоверность результатов которого абсолютно
не зависит от соблюдения процессуальной
формы. Мы имеем в виду очную ставку.
Процедурные вопросы проведения очной ставки не вызывают особой сложности. Даже нерадивый студент знает, что
условиями ее проведения являются обнаружившиеся противоречия в показаниях
субъектов в ходе их предыдущих допросов.
В законе и судебной практике нет
достаточно точного ответа на вопрос,
что есть существенные противоречия в
показаниях. По нашему мнению, и цвет
трусов насильника может быть тем обстоятельством, имеющим существенное
значение для дела, которое в случае необходимости можно и нужно выяснять в
ходе очной ставки.
Ряд авторов полагают, что существенность противоречий в показаниях
определяется только следователем, доз
навателем или прокурором [11, с. 114],
другие с учетом принципов состязательности и равноправия считают, что каждая
из сторон вправе определить, насколько
существенны противоречия [9, с. 15–21].
На вопрос: «Кто побеждает в очной
ставке?» понимающий ученый или опытный практик призадумается, и, зная, что
однозначность – признак ограниченности,
ограниченности взгляда, задастся вопросом: «А с какой точки зрения смотреть?»
Если рассматривать предварительное
следствие как отыскание объективной
истины (как процесс), то очная ставка есть
средство достижения цели (как результат) [12, с. 153 ; 13, с. 78–81 ; 14, с. 123].
Логично предположить, что законодатель
рассчитывал, что результаты очной ставки

должны вести к установлению объективной истины, поскольку обозначил цель –
устранение противоречий. Обеспечивает
ли процессуальная форма данного следственного действия достоверность результата? Что является доминирующим фактором полученных итогов?
Соответственно возникает серия очередных упирающихся в практику теоретических вопросов. Поскольку следователь
является единственным процессуальным
субъектом, принимающим решение о
проведении очной ставки (в том числе и
по ходатайству стороны защиты), значит,
его согласие есть еще одно необходимое
условие производства данного следственного действия. Какими мотивами руководствуется следователь (естественно,
мы подразумеваем умного и добросовестного), принимая решение о проведении
очной ставки? И ответ мы найдем в достаточно хорошо разработанной тактике этого следственного действия. Очная
ставка проводится в целях: а) преодоления добросовестного заблуждения (при
этом надо учитывать опасность внушения); б) разоблачения лжи; в) укрепления
волевых качеств, позиции лица, давшего
правдивые показания; г) проверки достоверности доказательственного материала
по делу в целом.
На очной ставке свободный рассказ
находит проявление только в связи с ответом допрашиваемого на конкретно
поставленный ему вопрос. Целенаправленность очной ставки накладывает свой
отпечаток и на тактику ее производства.
Следователь заранее знает точки зрения
по спорным обстоятельствам будущих
участников из показаний, полученных от
них при первоначальном или повторном
допросе, и, оперируя имеющейся информацией, избирает приемы очной ставки,
направленные на наиболее эффективное
устранение противоречий.
Соответственно назревают очередные
два вопроса. Когда проводим очную ставку, всегда ли имеются существенные противоречия? Когда имеются существенные
133

Уголовный процесс

противоречия, всегда ли проводим очную
ставку? И на оба вопроса мы вынуждены
дать отрицательный ответ.
Так от чего прежде всего зависят
результаты очной ставки? Любой мало-мальски понимающий ответит, что
результат зависит от соотношения психологической устойчивости лиц, дающих
показания. По сути, следователь организует психологическое воздействие (дополнительное эмоциональное воздейст
вие при помощи другого участника
процесса [7, с. 232–235]) на лицо, дающее
ложные или не дающее правдивые, по
мнению следователя, показания. Более
сильное психологическое воздействие
оказывают не собственно правдивые показания, а те, которые дает авторитетное
(в самом широком смысле этого слова)
для данного допрашиваемого лицо.
Поскольку устранение существенных
противоречий в показаниях допрашиваемых является одной из основных целей
очной ставки, применение психологического воздействия неизбежно. Воздейст
вие на допрашиваемого оказывает не
только другой участник, но обязательно
и следователь. Он использует такие способы психологического воздействия, как
методы убеждения, изобличения, психологического внушения (требование,
просьбы, предложения, совет, предостережение и т. п.), примера, эмоционального эксперимента и др. [8]
Степень правомерности определенного психологического воздействия со
стороны следователя на допрашиваемых
лиц является дискуссионным вопросом в
криминалистической науке. Авторы исследований по тематике очных ставок акцентируют внимание на правомерности
оказания психологического воздействия,
в первую очередь имея в виду возможность на законных основаниях оказать
психологическое воздействие (давление)
на субъекта уголовного процесса. Мы
считаем, что в данном случае внимание
нужно сконцентрировать не на уголовнопроцессуальных и криминалистических,
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а на психологических и нравственных аспектах проведения очной ставки. Степень
воздействия должна быть такой силы, которая позволит воздействовать на лицо
настолько, что оно вопреки своим интересам изменит позицию по существенному
обстоятельству дела. Так или иначе, мы
заставляем конкретное лицо признавать
или признаваться. В противном случае
очная ставка лишена смысла.
Почему же тогда следователь проводит очную ставку, если нет существенных противоречий? Так вот, он выполняет
свою тактическую задачу – закрепляет показания субъекта, который, по его мнению,
дает правдивые показания. И это не что
иное, как дублирование доказательства.
Обозначим еще одно основание необходимости проведения очной ставки при
возможном отсутствии противоречий.
В соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах (подпункт «е» пункта 3
статьи 14), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подпункт «d»
пункта 3 статьи 6) и правовой позицией
Конституционного Суда РФ, выраженной им в Определениях от 27 октября
2000 года № 233-0 по жалобе гражданина
В.В. Щенникова и от 21 декабря 2000 года
№ 291-0 по жалобе гражданина А.Н. Лопаева, возможность оглашения в суде показаний потерпевшего, данных им в ходе
досудебного производства, может иметь
место тогда, когда обвиняемым была предоставлена возможность защиты своих
интересов, в том числе путем проведения
в ходе досудебного производства очных
ставок с их участием и предоставления
возможности задать вопросы потерпевшему, с чьими показаниями они не согласны.
Анализ указанных норм свидетельствует о необходимости проведения очной
ставки с подозреваемым (обвиняемым)
на досудебной стадии даже в отсутствие противоречий в показаниях, в случае
предположения следователем возможности неявки потерпевшего или свидетеля
в судебное заседание.
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Чтобы раскрыть содержание очной
ставки как следственного действия, поставим вопрос иначе. В каких случаях следователь не будет проводить очную ставку? И здесь мы находим вполне логичный
ответ. Непроведение следователем очной
ставки при наличии существенных противоречий в показаниях оправдывается
непредсказуемостью результата в конкретном случае. Когда у него нет уверенности, что свидетель, потерпевший
да и, возможно, подозреваемый или обвиняемый откажутся от своих показаний
не в силу их ложности, а поддавшись
психологическому давлению со стороны
другого участника этого следственного
действия. Или предполагая негативное
воздействие на субъекта, по мнению следователя, дающего правдивые показания.
Или когда возможно согласование ложных позиций участников очной ставки. И
в этих случаях отказ от проведения очной
ставки абсолютно оправдан.
Некоторые наши слушатели говорят,
что для следователя и отрицательный
результат – тоже результат. Мое глубокое убеждение, что недостижение цели
следственного действия, особенно очной
ставки, свидетельствует о просчете следователя или неподготовленности этого
следственного действия. Такие ошибки
не только ведут к утрате доказательств,
но и нередко блокируют дальнейшее расследование уголовного дела.
Например, по уголовному делу по
убийству двух лиц, в том числе почтальона, двое находившихся под стражей подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, уличавший в преступлении
ранее неоднократно судимого, в ходе очной ставки с подачи взрослого лица выдвинули версию о совершении убийств третьим лицом, описать которое оба не смогли.
Преступление остается нераскрытым.
Высказывается мнение, что в отличие
от допроса, когда следователь имеет дело
с одним допрашиваемым, на очной ставке
происходит взаимодействие трех участников. В то же время отмечается, что

«в целом особенностью участия адвоката-защитника в проведении очной ставки
заключаются… в оказании правомерного
воздействия на потерпевшего и свидетеля с целью корректировки их позиции,
чтобы она адекватно отражала реальные
события происшедшего» [10, с. 18]. А разве является нейтральным с точки зрения
психологического воздействия участие законного представителя несовершеннолетнего? Если в очной ставке участвуют несовершеннолетние потерпевшие по делам
о половых преступлениях или несовершеннолетние – подозреваемые (обвиняемые), то присутствие близких или знакомых также нередко создает своеобразный
психологический барьер, затрудняющий
получение правдивых показаний.
Получается, что очная ставка чаще
всего представляет собой конфликтную
ситуацию, при которой каждый из участвующих в следственном действии субъектов
блюдет исключительно свои интересы, а
результат зависит от степени воздействия
и психологической устойчивости допрашиваемых лиц. И этот результат никоим
образом не зависит от объективной истины и тем более от чистоты процедуры.
В учебном пособии профессора О.Я. Ба
ева имеется любопытный абзац: «В приведенной статье УПК не ограничивается предельное число допрашиваемых
одновременно на очной ставке лиц (в УПК
РСФСР 1960 г. ст. 162 указывала, что очная ставка могла быть произведена между
двумя ранее допрошенными лицами). Поэтому, видимо, в некоторых случаях для
снижения тактического риска отказа или
изменения ранее данных показаний следователь может провести очную ставку
с множеством лиц (более одного) на стороне добросовестных участников очной
ставки (однако автору не известен ни один
случай проведения очной ставки более
чем между двумя лицами) [3, с. 272].
По этому поводу мне вспомнился случай, произошедший на заре моей следственной практики, лет двадцать пять назад.
Мой начальник, бывший сотрудник уголов135
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ного розыска, показал мне мастер-класс,
проведя импровизированную очную ставку между девушкой, подтверждавшей алиби подозреваемого, и одновременно пятью
парнями и девушками ее компании, уличавшими подозреваемого. Результат, думается, несложно предсказать…
По общему правилу рекомендуется
задавать вопросы вначале тому, кто, по
мнению следователя, дает правдивые показания, чтобы это лицо не подвергалось
влиянию оппонента. Из этого правила
могут быть исключения, например, если
дающий правдивые показания имеет достаточно волевых качеств, чтобы опровергнуть ложные показания другого лица
и всю его аргументацию.
Можно сделать вполне резонный вывод – на момент проведения очной ставки
следователь как минимум знает Истину.
И цель следователя, решившего провести
очную ставку, – внушить другому субъекту свой образ объективной действительности или поставить в положение, когда
другой субъект будет вынужден подтвердить верность представлений следователя.
Процессуальное познание нельзя рассматривать в целом как сквозной процесс
накопления знаний некоего единого виртуального субъекта, осуществляющего познание в рамках юридического процесса
от начальной и до конечной стадий. Каждый из субъектов осуществляет познание
в рамках своих специфических функций и
полномочий [5, с. 113]. Причем с гносеологической точки зрения сторона защиты
находится ближе к истине, постижение
которой другими субъектами не всегда
соответствует интересам данных участников процесса. С этой точки зрения можно
говорить об объективно более выгодных
условиях доказывания (убеждения, аргументирования) стороной защиты.
Решение об очной ставке принимает
следователь. Прав ли прокурор, возвращающий уголовное дело для дополнительного расследования и указывающий
на необходимость проведения данного
следственного действия? И тут, думается,
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нужно иметь в виду, что результаты очной ставки на стадии предварительного
расследования и, по сути, очной ставки в
суде – дистанция огромного размера.
Результатом очной ставки на стадии
предварительного расследования является протокол, в котором изложена суть показаний участников этого следственного
действия. Протокол совершенно не отражает тех эмоций, того драматизма, которые присутствовали в ходе допроса лиц.
Тем более адвокат всегда может его «подкорректировать» своими замечаниями.
И суд, если дело дойдет до суда, оглашая
сухой текст протокола, имеет возможность
только констатировать, подтвердил тот
или иной участник процесса свои показания на очной ставке или не подтвердил.
В судебном заседании устранение
противоречий в показаниях протекает
в условиях «живого созерцания» в рамках процедуры перекрестного допроса.
И здесь совсем другие эмоции, другие условия, иные обстоятельства и более широкие параметры восприятия и оценки
правдивости показаний.
На протяжении последних 25 лет вопрос о реорганизации следственных органов неоднократно становился предметом
обсуждения на самых разных уровнях. Соз
данием Следственного комитета РФ реализовалась идея разделения функций следствия и прокурорского надзора. По сути, на
законодательном уровне произошло переосмысление форм и методов процессуальной деятельности органов предварительного следствия, созданы определенные
условия для большей самостоятельности
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. Идет постепенный
отказ от презумпции недобросовестности следователя как принципа уголовного
процесса. На очереди исправление методологической ошибки, осознание миссии
следователя и его исключение из состава
субъектов стороны обвинения [4, с. 58].
Можно констатировать, что уголовнопроцессуальное законодательство совершенствовалось в направлении обеспече-
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ния установления объективной истины
на стадии предварительного расследова-

ния, и, как мы ожидаем, эта тенденция
будет продолжена.
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