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Очная ставка: зачем, когда, как?
В статье рассмотрены актуальные проблемы института очной ставки в уголовном
процессе России. В частности, подробно освещены условия, при наличии которых
возможно производство этого следственного действия, и сформулированы предложения по совершенствованию правовых норм, регламентирующих понятие «показания». Поскольку очная ставка не всегда приводит к положительному результату, автор выступает за сохранение за следователем права самостоятельно разрешать вопрос
о ее производстве по конкретному уголовному делу. Особое внимание уделено обеспечению посредством очной ставки права обвиняемого на допрос изобличающих его
свидетелей в свете решений Европейского Суда по правам человека. Рассмотрены
вопросы применения мер безопасности, а также раздельной оценки полученных показаний. Автором предложено допустить производство очной ставки «дистанционно», с использованием систем видеоконференцсвязи.
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Очную ставку можно с полным основанием отнести к числу наиболее «древних» следственных действий, ведь ее
отдаленный прообраз – свод – был известен еще Русской Правде (ст.ст. 35–39) 1.
Значительно трансформировавшись за
прошедший период и подтвердив свою
высокую эффективность для точного
установления обстоятельств дела в руках умелого следователя, очная ставка
в целом успешно применяется и сегодня.
Вместе с тем при ее производстве правоприменители сталкиваются с целым рядом проблем и дискуссионных вопросов,
связанных с излишней лаконичностью
положений ст. 192 УПК РФ и их несогласованностью с другими статьями Кодекса. Поиском путей разрешения некоторых из них мы и займемся ниже.
Напомним, что суть очной ставки состоит в том, что ранее допрошенные лица,
в показаниях которых имеются существенные противоречия, допрашиваются
Русская Правда (Пространная редакция) // Российское
законодательство Х–ХХ вв. Т. 1. М., 1984. С. 66.
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вновь, но уже в присутствии друг друга.
Делается это для того, чтобы постараться
выяснить причины противоречий и разрешить их путем проверки ранее полученных и получения новых показаний.
При этом вначале следователь выясняет
у лиц, между которыми проводится очная
ставка, знают ли они друг друга и в каких
отношениях между собой находятся. Затем допрашиваемым лицам поочередно
предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых
проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц.
Те, в свою очередь, могут с разрешения
следователя задавать вопросы друг другу. В протоколе очной ставки показания
записываются в той очередности, в какой
они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания,
каждую страницу протокола и протокол
в целом (ч.ч. 1, 2, 5 ст. 192 УПК РФ).
Из сказанного можно сделать очевидный вывод: относимые к делу сведения,
сообщаемые участниками очной ставки,
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с точки зрения источников доказательств
являются новыми показаниями соответствующего лица.
Здесь обнаруживается первая неточность
правовой
регламентации.
В статьях 76–79 УПК РФ законодатель,
последовательно давая определения показаниям подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего и свидетеля, необоснованно сузил само понятие «показания»,
определив их как сведения, сообщенные
лицом лишь на одном следственном действии – допросе. В результате сведения,
сообщенные лицом в ходе очной ставки, равно как и при производстве таких
следственных действий, как проверка
показаний на месте, предъявление для
опознания, формально остались за рамками показаний, что, конечно, неверно.
Для исключения неправильного толкования мы давно выступаем за дополнение
ст.ст. 76–79 УПК РФ ссылками на статьи Кодекса, регламентирующие соответствующие следственные действия, и,
в частности, на ст. 192 УПК РФ [11, с. 9].
Итак, очная ставка может быть произведена тогда, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные
противоречия; именно их наличие в уже
полученных показаниях является необходимым условием законности производства очной ставки (ч. 1 ст. 192 УПК РФ).
Однако здесь мы вновь сталкиваемся
с вопросом о том, что считать показаниями. Поскольку, как было отмечено, мы
придерживаемся расширительной трактовки этого понятия, постольку, на наш
взгляд, нет препятствий для производства очной ставки, если, например, обвиняемые в ходе допросов дали идентичные
показания, но затем, во время проверки
показаний на месте, один из них сообщил новые, существенно отличающиеся
сведения. Напротив, производить очную
ставку нельзя, если никаких показаний от
лица еще не получено, следовательно, отсутствуют и любые противоречия, а есть
лишь, допустим, заявление обвиняемого
о том, что виновным себя в инкрими-

нируемом деянии он не признает (такое
заявление представляет собой лишь его
выражение отношения к обвинению, но
не показания).
Еще один вопрос: имеет ли значение в каком статусе лицо ранее давало
показания (которые противоречат показаниям другого лица), если к моменту
очной ставки его статус изменился? Некоторые авторы не видят в этом вообще
никакого препятствия, считая, что даже
когда обвиняемого допрашивали в качестве свидетеля, еще до предъявления
обвинения, производить очную ставку
можно [13, с. 488–489]. На наш взгляд,
нужен более взвешенный подход: решение должно приниматься, исходя из допустимости имеющихся показаний. Если
показания получены с нарушением права
лица на защиту, то они не могут использоваться в доказывании, а значит, нельзя
производить и очную ставку. Если же, например, лицо дало показания, существенно противоречащие показаниям другого
лица, в качестве подозреваемого, при
этом его право на защиту не нарушалось,
а затем ему было предъявлено обвинение, то препятствий для производства очной ставки действительно нет. Возможно
производство очной ставки и тогда, когда
показания даны лицом в статусе свидетеля, а затем его признали потерпевшим.
При этом упомянутая существенность противоречий – оценочный критерий, позволяющий правоприменителю самостоятельно ответить на вопрос
о том, насколько выявленное им расхождение в показаниях значимо.
Подчеркнем, что даже при наличии
таких противоречий, которые сам расследующий уголовное дело следователь оценивает как существенные, производство
очной ставки – его право, а не обязанность (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). Выше мы неслучайно упомянули умелого следователя, поскольку в «неумелых руках» очная
ставка, в лучшем случае, не даст никакого
результата, а в худшем – приведет к отрицательным последствиям, когда тот, кто
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ранее давал правдивые показания, откажется от них и подтвердит ложную версию недобросовестного допрашиваемого
[15, с. 30]. Поэтому следователь, установив принципиальную возможность производства очной ставки, должен вначале
тщательно взвесить все «за» и «против»,
после чего, при положительном решении,
заняться выработкой правильной тактики, в том числе определением последовательности допросов [7, с. 195] и формулированием вопросов, и лишь потом уже
воплощать свой план в жизнь.
Сторона защиты не вправе требовать
от следователя обязательного производства очной ставки, а может лишь ходатайствовать об этом. Попытки некоторых защитников принудить следователя
к производству очной ставки через суд,
обжалуя отказ в удовлетворении соответствующего ходатайства в порядке ст. 125
УПК РФ, предсказуемо заканчиваются
фиаско 2. Следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и принимать решение о производстве тех или иных следственных действий
(п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Давать ему обязательные для исполнения указания об
этом может только руководитель следственного органа (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
Повторимся, очная ставка нужна, прежде всего, для выяснения причин существенных противоречий в показаниях и,
по возможности, их устранения (речь,
разумеется, идет о том, что свою позицию изменит ранее обманывавший или
заблуждавшийся участник, а не наоборот) [19, с. 100]. И следственная практика
знает немало случаев, когда в ходе очной
ставки противоречия были успешно разрешены. Типичный пример: очная ставка
по делу о растрате, произведенная между
обвиняемым И., руководителем предприятия, и свидетелем Т., его подчиненным.
И., ознакомившись с собранными доказательствами его вины, решил помочь
Решение суда от 05 марта 2013 г. по материалу
№ 3/10–37/13 // Архив Петроградского районного суда
г. Санкт-Петербурга.

2

следствию, признался в содеянном и дал
показания об обстоятельствах хищения.
Одновременно он рассказал, что перед
своим задержанием успел проинструктировать подчиненных, в том числе Т., о том,
какой именно ложной версии им следует
придерживаться при вызове к следователю. Действительно, Т. на допросе всячески выгораживал И., утверждая о его
невиновности; не помогло и оглашение
показаний самого И., так как свидетель
не верил в его разоблачение. Тогда следователь произвел очную ставку между
И. и Т., в ходе которой И. заявил, что уже
рассказал правду, поэтому ждет того же
и от Т. После этого Т. сразу признал факт
дачи заведомо ложных показаний и дал
новые, подробные показания, совпадающие с сообщенным И. 3
Тем не менее, попытка разрешить
противоречия в показаниях – главный, но
не единственный мотив для производства очной ставки, поскольку при этом не
только получаются новые, но и проверяются уже имеющиеся показания. И здесь
зачастую особенно важно еще в ходе
предварительного расследования предоставить обвиняемому реальную возможность лично принять участие в проверке
тех показаний, которые свидетельствуют
не в его пользу, убедившись в их доброкачественности. Остановимся на этой проблеме подробнее.
Вообще, предоставление обвиняемому указанной возможности выступает
неотъемлемой частью права каждого на
справедливое судебное разбирательство, закрепленного в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (Рим,
1950 г.) 4. Согласно подп. «d» п. 3 ст. 6
этой Конвенции, обвиняемый вправе допрашивать показывающих против него
свидетелей или иметь право на то, чтобы
эти свидетели были допрошены. Сказанное, разумеется, относится главным
Угоголовное дело № 1–4/2014 // Архив Кировского
районного суда г. Санкт-Петербурга.

3

Собрание законодательства РФ от 08.01.2001. № 2.
Ст. 163.

4
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образом именно к судебному разбирательству, где сторона защиты может свободно участвовать в допросе свидетелей
противоположной стороны и задавать им
вопросы. Однако поскольку закон допускает возможность в определенных ситуациях оглашать показания свидетеля,
полученные в ходе предварительного расследования, без его допроса в суде (ч. 2
ст. 281 УПК РФ), постольку применительно к этим ситуациям произведенная
в ходе досудебного производства очная
ставка может позволить суду впоследствии правильнее оценить достоверность
оглашаемых показаний и констатировать
соблюдение права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.
Правильность именно такого подхода
не раз подтверждал Европейский Суд по
правам человека (ЕСПЧ) [5, c. 344–361 ;
6, c. 67–75]. Так, рассмотрев дело Вожигов (Vozhigov) против Российской Федерации (жалоба № 5953/02), ЕСПЧ 26 апреля
2007 г. пришел к выводу об отсутствии нарушения статьи 6 названной Конвенции.
При этом ЕСПЧ подчеркнул, что использование в качестве доказательств показаний,
полученных на стадии предварительного
следствия, само по себе не противоречит
требованиям п. 1 и подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции, если соблюдаются права подсудимого. Обычно эти права требуют, чтобы
подсудимому была предоставлена соответствующая и надлежащая возможность
оспорить показания свидетеля стороны
обвинения и допросить его либо во время дачи показаний, либо на более поздней
стадии производства по делу. Очевидно,
было бы предпочтительнее, если бы свидетель Я. дала показания лично, но, учитывая действия властей, не проявивших
небрежности в своих попытках доставить
Я. в судебное заседание, национальные
суды имели полную возможность – с учетом соблюдения прав подсудимого – рассмотреть показания Я., данные на предварительном следствии, особенно если они
могли видеть, что эти показания подтверждаются другими представленными дока-

зательствами. ЕСПЧ особо отметил, что
заявитель встречался с Я. на очной ставке во время предварительного следствия,
когда он мог задать ей вопросы и прокомментировать ее показания. Следовательно, в его отношении были в значительной
степени обеспечены гарантии, предусмотренные подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции 5.
Неслучайно на важность обеспечения
этого права указал Пленум Верховного
Суда РФ. В частности, внимание судов
обращено на то, что ссылка в приговоре
на показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, данные при производстве предварительного расследования или
в ином судебном заседании, допустима
только при оглашении судом этих показаний в порядке, предусмотренном
ст.ст. 276, 281 УПК РФ. При этом фактические данные, содержащиеся в оглашенных показаниях, как и другие доказательства, могут быть положены в основу
выводов и решений по делу лишь после
их проверки и оценки по правилам, установленным ст.ст. 87, 88 УПК РФ. Пленум
напомнил приводившиеся выше положения Конвенции, а далее прямо подчеркнул, что выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления не
могут быть основаны исключительно или
главным образом (в решающей степени)
на фактических данных, содержащихся
в оглашенных показаниях потерпевшего
или свидетеля, если обвиняемый (подсудимый) в стадии предварительного расследования либо предыдущих судебных
заседаниях не имел возможности оспорить эти показания (например, допросить
показывающего против него потерпевшего или свидетеля на очной ставке, задавать
ему вопросы, высказать свои возражения
в случае несогласия с показаниями) 6.
ECtHR. Vozhigov v. Russia. Application № 5953/02. Judgment of 9 April 2007, §§ 52–58 // Российская юстиция.
2008. № 1. С. 74–79.
5

6
Постановление Пленума ВС РФ от 16 апреля 2013 г.
№ 11 «О внесении изменения в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля
1996 г. № 1 “О судебном приговоре”» // БВС РФ. 2013.
№ 8.

147

Уголовный процесс

Становится понятным, какую важную
роль может сыграть очная ставка между
обвиняемым и изобличающим его лицом,
даже если оба они будут упрямо придерживаться своих прежних показаний. Ведь
если это второе лицо по какой-либо объективной причине не сможет участвовать
в стадии судебного разбирательства, то
его показания помогут суду установить
вину подсудимого, причем не исключено,
что выводы суда будут главным образом
(в решающей степени) основываться на
оглашенных сведениях.
Напротив, отказ от производства очной ставки обвиняемого со свидетелем
в совокупности с последующим непринятием судом надлежащих мер по обеспечению участия этого свидетеля в судебном следствии и ориентация лишь
на ранее данные показания приводит
к отмене приговора. Так, Определением
Судебной коллегии по уголовным делам
ВС РФ от 18 июня 2013 г. № 22-АПУ13–1
отменен приговор Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания ввиду нарушения судом требований ст. 281
УПК РФ. Мотивируя свое решение, Судебная коллегия в качестве одного из
оснований указала то, что суд, разрешив
огласить показания свидетеля Н., не принял необходимых мер по проверке данных о его местонахождении. При этом,
как подчеркнула Судебная коллегия, на
стадии предварительного расследования
обвиняемому не была предоставлена
возможность проведения очной ставки
с этим ключевым свидетелем, в ходе которой он мог бы задать ему вопросы, что
свидетельствует об ограничении прав
обвиняемого, гарантированных УПК РФ
и нормами международного права, нарушении принципов состязательности
и равноправия сторон и несоблюдении
процедуры судопроизводства 7.
Более того, анализ судебной практики
показал, что даже произведенная между
Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое
полугодие 2013 г. // БВС РФ, 2014, № 2.

7

обвиняемым и свидетельствующим против него лицом очная ставка не всегда
достаточна для последующего использования полученных показаний при неявке
этого лица в суд. В этом отношении весьма интересно решение ЕСПЧ от 14 января 2010 г. по делу Мельников (Melnikov)
против Российской Федерации (жалоба
№ 23610/03) 8, которым установлено нарушение статьи 6 Конвенции. Суть нарушения состоит в том, что суд, обосновывая виновность осужденного, сослался
в приговоре главным образом на оглашенные показания соучастника по делу
С., не принимавшего участия в судебном
заседании. При этом на предварительном
следствии С. назвал Мельникова одним
из участников совершенных краж. Тот,
в свою очередь, отрицал причастность
к кражам, а при производстве очной ставки между ним и С. утверждал, что вообще не знаком с последним. Позднее С.
скрылся, поэтому в суде были оглашены
его прежние показания, против чего возражала сторона защиты.
Мотивируя свои выводы по данному
делу, ЕСПЧ прежде всего напомнил одно
из своих предыдущих решений (по делу
Слюсарев (Slyusarev) против Российской
Федерации, жалоба № 60333/00), когда
Суд установил, что очные ставки, проведенные следователем с участием нескольких свидетелей и заявителя в присутствии
его защитника, удовлетворяли требованиям п. 1 и подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции,
поскольку вопросы, заданные свидетелями, и их ответы записывались. ЕСПЧ отметил, что тогда заявитель не разъяснил,
в каком ином отношении очные ставки
имели процессуальные недостатки и почему дополнительный допрос указанных
свидетелей в суде первой инстанции являлся необходимым 9. Суду не были представлены доказательства того, что сторона защиты при очной ставке была тем или
8
ECtHR. Melnikov v. Russia. Application № 23610/03.
Judgment of 14 January 2010.

ECtHR. Slyusarev v. Russia. Application № 60333/00.
Judgment of 9 November 2006.
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иным способом поставлена в невыгодное
положение по отношению к стороне обвинения. Наконец, отметив, что вынесение
заявителю обвинительного приговора не
было основано исключительно на показаниях вышеуказанных свидетелей, ЕСПЧ
установил, что, хотя последние отсутствовали в судебном разбирательстве, право заявителя, предусмотренное подп. «d»
п. 3 ст. 6 Конвенции, было надлежащим
образом обеспечено на стадии предварительного следствия.
Рассматривая применение вышеуказанных принципов в деле Мельникова,
ЕСПЧ обратил внимание на существование значительного риска того, что показания «сообвиняемого» могут быть недостоверными, данными в своих очевидных
интересах переложения ответственности
на другое лицо; при оценке таких показаний, возможно, необходима более
тщательная проверка, поскольку положение, в котором оказались сообщники
во время дачи показаний, отличается от
положения обычных свидетелей, так как
они дают показания без присяги, то есть
без подтверждения истинности своих показаний под страхом наказания за лжесвидетельство. ЕСПЧ также отметил, что
С. дал свои первоначальные показания
следственному органу; ни заявитель, ни
его защитник не присутствовали при его
допросе. В материалах дела отсутствуют
данные о том, что показания С. были зафиксированы с помощью видеозаписи,
с тем чтобы заявитель и суд могли наблюдать его поведение и составить собственное впечатление об их достоверности.
В таких условиях, по мнению ЕСПЧ,
национальный суд обязан был оценить,
какое влияние могло оказать отсутствие
«сообвиняемого», который являлся также
главным свидетелем против заявителя,
на справедливость судебного процесса.
Однако суд ограничился установлением
того, что заявитель имел возможность
допросить его в ходе досудебной очной
ставки, но отказался от своего права задавать вопросы С. Между тем при про-

изводстве очной ставки заявителю не
была предоставлена помощь адвоката,
поэтому маловероятно, чтобы в отсутствие юридической помощи заявитель смог
«эффективно воспользоваться своим правом на опрос «свидетеля» с точки зрения
обеспечения основания для возникновения сомнений в достоверности и надежности уличающих показаний С.». Более
того, как отметил ЕСПЧ, очная ставка
была проведена следователем, который
не отвечал требованиям к независимости
и беспристрастности и обладал значительными дискреционными полномочиями для воспрепятствования постановке
вопросов в ходе очной ставки.
С учетом изложенного ЕСПЧ пришел
к выводу, что процедура досудебной очной
ставки по данному делу не может заменить опрос «сообвиняемого» в открытом
судебном заседании (выделено авт. – С.Н.).
Присутствие С. имело решающее значение для того, чтобы суд мог эффективно
оценить поведение С. и надежность его
показаний. Кроме того, ЕСПЧ отметил,
что в представленных ему материалах
дела отсутствуют данные о принятии всех
разумных мер для обеспечения явки С.
в судебное заседание. Это решение ЕСПЧ
привело к отмене приговора по делу
Мельникова и направлению его на новое
судебное рассмотрение 10.
Некоторые процессуалисты поспешили сделать общий вывод о том, что показания отсутствующего «сообвиняемого»
не могут быть положены в основу приговора – досудебная очная ставка не может
заменить допрос в судебном заседании 11.
Полагаем, что с таким категоричным
подходом согласиться нельзя. ЕСПЧ не
раз подчеркивал, что допустимость доПостановление Президиума ВС РФ от 10 ноября
2010 г. № 257п10 «О возобновлении производства по
уголовному делу ввиду вновь отрывшихся обстоятельств» // Официальный сайт ВС РФ: URL: http://www.
vsrf.ru (дата обращения: 15.05.2014).

10

Такой вывод, в частности, содержится в Аналитической правовой базе «а2А» // URL: http://a2aa.ru/
index.php?dn=link&to=open&id=1836 (дата обращения:
15.05.2014).
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казательств регулируется, прежде всего, национальным законодательством и,
как правило, оценка собранных доказательств входит в задачи судов страны. Задачей же ЕСПЧ является не установление
того, были ли показания должным образом приняты в качестве доказательства,
а определение, было ли все разбирательство, включая получение доказательств,
справедливым.
Важно поэтому, во‑первых, чтобы
в ходе очной ставки обвиняемый действительно мог в полной мере реализовать
свое право на участие в допросе показывающего против него лица (в частности, это предполагает обеспечение
обвиняемому помощи защитника, предоставление возможности свободно задать
интересующие его вопросы), а во‑вторых, чтобы полученные показания оглашались лишь после принятия судом исчерпывающих мер по обеспечению явки
ранее допрошенного лица в судебное заседание. При соблюдении этих условий
судебное разбирательство с оглашением
показаний должно признаваться справедливым. В противном случае, если очная
ставка проведена лишь формально, с ограничением прав обвиняемого, а затем
судом не принято надлежащих мер по
обеспечению явки ранее допрошенного
лица в суд, оглашение показаний и их
последующее использование в доказывании недопустимы [5, c. 344–361].
Должен учитываться и еще один аспект, на который обратила внимание
Т. В. Трубникова: ЕСПЧ приходил к выводу, что очная ставка не может считаться
полноценной заменой допроса в судебном
разбирательстве, если она имела место
в ходе предварительного расследования,
производимого по первоначальному обвинению, которое существенным образом
отличалось от обвинения, ставшего предметом рассмотрения в суде, либо если очная ставка была произведена до того, как
свидетель, изменив свои первоначальные
показания, стал давать обвинительные
показания, которые и были впоследст-

вии оглашены в судебном разбирательстве (дело Владимир Романов (Vladimir
Romanov) против России» 12) [17, с. 44].
Предостережем, однако, от абсолютизации требования об участии обвиняемого в допросе показывающих против него
лиц. Показания, данные такими лицами
в ходе предварительного расследования,
если обеспечить их участие в судебном
следствии не представляется возможным, допустимо оглашать и тогда, когда
ранее очной ставки с ними не производилось. Неслучайно подобного условия нет
в ст. 281 УПК РФ, и это, на наш взгляд,
правильно, ведь иногда его просто нереально было бы выполнить. Представим,
что потерпевший, давший показания
о совершенном на него нападении, вскоре
скончался. Игнорирование таких показаний стало бы большой ошибкой. Важно
лишь, чтобы оглашенные показания в подобной ситуации проверялись особенно
тщательно, использовались в доказывании только наряду с другими доказательствами, а приговор суда не основывался
исключительно (в решающей степени) на
содержащихся в них сведениях.
Аналогичного подхода придерживается Верховный Суд РФ. Так, Определением
Судебной коллегии по уголовным делам
ВС РФ от 29 ноября 2012 г. № 48-О12–107
признано обоснованным оглашение в хо
де судебного следствия показаний, данных на предварительном следствии подсудимым А., уголовное преследование
в отношении которого было прекращено
в связи с его смертью. При этом Судебная коллегия указала, что ввиду смерти
А. исключалась возможность его допроса
в судебном заседании, однако в деле остались его показания, данные на предварительном следствии, которые имели значение для дела, поэтому суд в интересах
правосудия обоснованно счел необходимым исследовать их. Судебная коллегия
12
ECtHR. Romanov v. Russia. Application № 41461/02.
Judgment of 24 July 2008, § 102. Перевод данного постановления см.: Бюллетень Европейского Суда по правам
человека. 2009. № 3. С 112–134.
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уточнила, что к показаниям А. как лица,
осведомленного об обстоятельствах совершенного преступления, по аналогии
применимы положения ст. 281 УПК РФ,
допускающие возможность оглашения
показаний умершего свидетеля. Поскольку А. допрашивался в присутствии защитника и предупреждался о возможности
использования его показаний в качестве
доказательства, ему был обеспечен уровень гарантий, не меньший, чем при допросе в качестве свидетеля, что обеспечивало надлежащую степень достоверности
отражения его показаний в протоколе
следственного действия 13.
В связи со всем вышесказанным мы
не можем согласиться с утверждением
В. М. Быкова об обязательности очной
ставки на предварительном следствии,
а также с тем, что позиция, согласно которой производство очной ставки – это
право, а не обязанность следователя, сегодня уже устарела. В обоснование своей
точки зрения уважаемый ученый сослался на приведенные нами ранее положения постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16 апреля 2013 г. № 11, которые, однако, подобного требования не
содержат. Также В. М. Быков предложил
изменить редакцию ч. 1 ст. 192 УПК РФ,
чтобы она выглядела следующим образом: «Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь обязан провести
очную ставку» [1, с. 47] 14.
Полагаем, что такие изменения вносить в закон не следует. Во-первых, далеко не всегда у следователя есть разумные
основания опасаться того, что свидетель
по объективным причинам не сможет
явиться в суд; напротив, гораздо чаще таких причин не усматривается, а значит,
обвиняемый сможет реализовать свое право на участие в допросе свидетеля в ходе
судебного разбирательства. Возложение
13

БВС РФ. 2013. № 4.

За установление для следователя обязанности произвести очную ставку при наличии противоречий
в показаниях высказались и другие авторы [8, c. 38].
14

на следователя обязанности во всех без
исключения случаях возникновения существенных противоречий в показаниях
обвиняемого и свидетелей производить
между ними очные ставки способно привести к необоснованному затягиванию
сроков расследования. Кроме того, несвоевременно произведенная очная ставка между обвиняемым и изобличающим
его лицом может, как мы уже отмечали,
иметь отрицательный эффект. Поэтому
следователь должен иметь возможность
самостоятельно, сообразуясь с положениями следственной тактики, направлять ход
расследования. Появись в законе предлагаемая конструкция – следователь во многих случаях будет максимально оттягивать
момент производства очной ставки, откладывая его на завершающий этап расследования. Так не лучше ли раньше направить
дело в суд, чтобы там свидетеля допросили уже в ходе судебного следствия?!
Во-вторых, не стоит забывать, что существенные противоречия могут возникнуть не только в показаниях обвиняемого
и изобличающего его свидетеля, но и, например, в показаниях потерпевшего и свидетеля. В этом случае право обвиняемого
на участие в допросе изобличающих его
лиц вообще никак не затрагивается; очная
ставка ничего не добавит к последующей
возможности оглашать и использовать показания. Тогда в чем смысл обязательности очной ставки для подобной ситуации?
В-третьих, выводы суда по конкретному
делу могут быть основаны главным образом (в решающей степени) не на тех сведениях, которые содержатся в показаниях не
явившегося в судебное заседание свидетеля обвинения, что позволит использовать
их и без предварительного допроса с участием обвиняемого.
Таким образом, производство очной
ставки по-прежнему остается правом,
а не обязанностью следователя, которое
ему нужно реализовывать с учетом изложенных ранее рекомендаций. Именно
такой подход и должен быть сохранен
в будущем.
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Перейдем теперь к следующему вопросу: показания скольких ранее допрошенных лиц, при выявлении в них
существенных противоречий, могут проверяться одновременно, в ходе одной очной ставки?
Обратившись к положениям ст. 192
УПК РФ, нетрудно заметить отсутствие
каких-либо ограничений на этот счет, то
есть производство очной ставки сразу
между тремя и более лицами не противоречит закону. В этом заключается серьезное отличие сегодняшней правовой регламентации очной ставки от положений
ст. 162 УПК РСФСР 1960 г., согласно которым очная ставка производилась только
между двумя ранее допрошенными лицами. Что это: принципиальное изменение
подхода или пробел, вызванный невнимательностью законодателя (ведь даже
сами разработчики УПК РФ в комментарии указали лишь на двух допрашиваемых в ходе очной ставки лиц [9, с. 396];
такая «традиция» сохраняется и в других
комментариях [10, с. 595])?
Полагаем, законодатель вполне осознанно убрал существовавшее ранее ограничение по количеству участников очной
ставки. Такой вывод напрашивается из
анализа других положений закона, где
предписания по количеству участников
определенного следственного действия
имеются, например, не допускается одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц (ст. 194 УПК РФ),
число предъявляемых для опознания
лиц должно быть не менее трех (ст. 193
УПК РФ). Нельзя забывать и то, что в ходе
судебного следствия уже допрошенные
свидетели (разумеется, таких свидетелей
может быть много) могут присутствовать
при допросах других свидетелей, а при
необходимости вновь вызываться для
уточнения показаний (ст. 278 УПК РФ).
Любопытно, что некоторые авторы,
первоначально поспешившие заявить
о том, что очную ставку «нельзя проводить одновременно между тремя и большим числом допрашиваемых» [13, с. 489],

в дальнейшем изменили свою позицию,
констатировав: законодатель разрешил
следователю «проводить очную ставку
между любым количеством ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия» [14, с. 9].
Поэтому, соглашаясь с авторами, отмечающими трудности производства
очной ставки с большим, чем двое, количеством участников [16, с. 10], вновь отметим: признать результаты такой очной
ставки недопустимыми оснований нет,
так как закон нарушен не будет. Другое
дело, что обычно это делать нецелесообразно; неслучайно, изучая практику, мы
не встретили ни одного случая, чтобы
в очной ставке участвовало более двух
допрашиваемых.
Следующий актуальный вопрос касается совершенствования самого порядка
производства очной ставки в связи с появлением возможности «дистанционного» получения показаний при помощи
систем видеоконференцсвязи. Как известно, УПК РФ прямо предусматривает возможность использования таких
систем в ходе допроса, но лишь тогда,
когда показания получаются судом, а не
следователем (см. ч. 4 ст. 240, ст. 278-1
УПК РФ). Между тем российские следователи и дознаватели нуждаются в этом
не менее остро. Данный вопрос подробно исследовался нами в отдельной работе [12, c. 2–6], поэтому повторим лишь
основные аргументы за использование
указанных систем в ходе предварительного расследования. Во-первых, это будет способствовать осуществлению уголовного судопроизводства в разумный
срок и повышению эффективности расследования. Во-вторых, дистанционная
дача показаний в большинстве случаев
удобнее и для самих допрашиваемых.
В-третьих, использование систем видеоконференцсвязи и связанное с ним удобство явки лица для допроса станет мерой,
направленной на повышение достоверности даваемых им показаний. Кроме
того, «дистанционный допрос» может
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способствовать большей откровенности
лиц, опасающихся посткриминального
воздействия. В-четвертых, следователю
проще будет использовать дополнительное (помимо протокола) средство фиксации даваемых показаний – видеозапись,
что в последующем позволит суду и сторонам убедиться в отсутствии нарушений при их получении. В-пятых, УПК РФ
приблизится к законодательству других
государств, что позволит отечественным
следователям в рамках запросов о правовой помощи при необходимости лично
допрашивать лиц, находящихся за пределами России [2, c. 390–428 ; 3, c. 375–408].
Приведенные аргументы применимы
и к очной ставке. Нередки ситуации, когда, например, по делу о групповом преступлении один из соучастников уже осужден и отбывает наказание, а в это время
задержан его соучастник. При появлении
в их показаниях существенных противоречий и принятии следователем решения
о производстве очной ставки возникает
множество проблем организационного характера, избежать которые могло бы «дистанционное» получение показаний одного или обоих допрашиваемых.
Что касается прогнозируемых сложностей, то они, на наш взгляд, в основном сводятся к поиску финансирования
для установления и дальнейшего обслуживания названных систем. Это не
должно становиться непреодолимым
препятствием на пути прогресса. Прав
профессор А. Г. Волеводз, отмечавший,
что экстраординарный характер будут
иметь лишь расходы по первоначальной
установке оборудования и налаживанию
каналов для видеоконференцсвязи, однако в последующем они станут не столь
значительными. Тем более, «к настоящему времени основа такого оборудования
(аппаратные компьютерные средства)
имеется в большинстве органов предварительного следствия и судов, а по мере
развития технологии стоимость дополнительного оборудования постоянно снижается» [2, c. 417–418 ; 4, c. 70–96].

Перейдем теперь к следующему блоку актуальных вопросов, связанных
с применением при очной ставке мер безопасности. Закон (ч. 9 ст. 166 УПК РФ)
предусматривает возможность избрания
свидетелю, потерпевшему, участвующему в производстве следственного действия, псевдонима. Не является исключением и очная ставка: при ее производстве
допрашиваемым лицам также могут избираться псевдонимы, что нередко позволяет такому участнику чувствовать себя
более защищенным и, соответственно,
свободно давать показания. Это бывает
тогда, когда нет опасности в визуальном
контакте защищаемого лица со вторым
участником очной ставки, если, например, свидетель под псевдонимом не знаком обвиняемому и само по себе представление о его внешности недостаточно
для оказания воздействия (неизвестны
установочные данные и адрес) или если
очная ставка проводится между защищаемым лицом и другим свидетелем
(у последнего отбирается подписка о неразглашении данных предварительного
расследования) 15.
Сложнее ответить на вопрос о возможности производства очной ставки
не только с использованием псевдонима, но и вне визуального наблюдения
защищаемого лица вторым участником
очной ставки. С одной стороны, прямо
законом такая возможность не предусмотрена и, кроме того, второй участник не
сможет ответить на вопрос о знакомстве
с защищаемым лицом и характере отношений с ним. Однако, с другой стороны,
применительно к судебному следствию
допустимо допрашивать свидетеля без
оглашения подлинных данных о его личности и в условиях, исключающих его
визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства (ч. 5
ст. 278 УПК РФ). При производстве очной ставки следователь уже на стадии
15
Уголовное дело № 1–176/11 // Архив Петроградского
районного суда г. Санкт-Петербурга.
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предварительного расследования обеспечит обвиняемому реализацию его права
задать вопросы защищаемому лицу, что
к тому же позволит правильнее оценить
достоверность полученных показаний.
Нельзя забывать и о том, что УПК РФ
не содержит запрета на производство
очной ставки между незнакомыми людьми [16, с. 10–11], поэтому невозможность
высказаться о характере отношений со
вторым участником очной ставки не является препятствием для ее производства, а лишь подлежит учету при оценке
показаний. Значит, на наш взгляд, производство очной ставки вне визуального
наблюдения защищаемого лица вторым
ее участником следует признать допустимым [18, c. 14–17].
Переходя к вопросам оценки показаний, полученных на очной ставке, следует подчеркнуть, что сведения, сообщенные каждым ее участником, являются
самостоятельным доказательством (то
есть, например, показаниями обвиняемого и показаниями свидетеля), а протокол
выступает лишь средством их фиксации.
Поэтому при возникновении сомнений
в допустимости результатов очной став-

ки подобный вопрос должен решаться
отдельно, применительно к показаниям
каждого конкретного лица. Это не всегда учитывают правоприменители, что,
на наш взгляд, приводит к ошибкам. Так,
суд, посчитав, что право одного из участников очной ставки на защиту нарушено
(лицо давало показания в качестве свидетеля, хотя следователь располагал сведениями о том, что оно является одним из
соучастников преступления; позднее ему
было предъявлено обвинение), признал
недопустимыми не только эти показания,
но и показания второго допрошенного,
который давал показания в статусе подозреваемого и был обеспечен помощью
защитника 16.
Завершая исследование, вновь подчеркнем, что очная ставка была и остается важным средством проверки имеющихся и получения новых доказательств.
Полагаем, что учет высказанных рекомендаций и решение изложенных проблем позволят повысить эффективность
этого следственного действия.
16
Уголовное дело № 1–17/2014 // Архив Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда.
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