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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВ-

КИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА 

 

TO THE QUESTION OF NEED OF CARRYING OUT THE CONFRON-

TATION WITH PARTICIPATION OF THE MINOR 

 

 

В статье анализируется необходимость проведения следователем 

очной ставки с участием несовершеннолетнего, затрагиваются этиче-

ские вопросы очной ставки с участием малолетнего лица, освещаются 

особенности организационного и тактического характера при производ-

стве данного следственного действия. 

 

The article examines the need for the investigator confrontations with 

participation of minors, it addresses ethical issues of confrontation with the par-

ticipation of a minor person, highlights the features of the organizational and 

tactical nature in the production of the investigative actions. 

 

Очная ставка относится к наиболее распространенным следственным 

действиям и имеет целью устранить существенные противоречия в показа-

ниях ранее допрошенных лиц, выяснив причины их возникновения. Очная 

ставка представляет собой сложное комплексное следственное действие, 

производство которого регламентируется ст. 164 и 192 УПК РФ. 

Законом не запрещено привлекать несовершеннолетних, в том числе 

малолетних лиц к участию в очных ставках, более того, разрешение на это 

прямо следует из статьи 191 УПК РФ «Особенности проведения допроса, 

очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершенно-

летнего». При производстве очных ставок с участием несовершеннолетних 

лиц следователю надлежит руководствоваться нормами УПК, регламенти-

рующими их допрос (статьи 187-191, 425 УПК РФ).  

Несмотря на законодательную возможность проведения данного 

следственного действия, практика показывает, что очная ставка с участием 

несовершеннолетних проводится крайне редко. По проведенным нами оп-

росам, более 90% следователей никогда не проводили очную ставку с уча-

стием несовершеннолетнего лица (анкетирование проводилось среди сле-

дователей следственных отделов органов внутренних дел г. Воронежа в 

мае 2016 года). На наш взгляд, прежде всего это обусловлено возрастными 

и личностными характеристиками несовершеннолетнего, а также этиче-

скими соображениями. 



Например, М. О. Баев и О. Я. Баев, говоря о проведении очных ста-

вок с участием малолетних, полагают, что «их проведение следователем 

должно расцениваться как злоупотребление им правом на свою тактиче-

скую деятельность» [2, с. 188] и ссылаются при этом на известное положе-

ние начала XIX века: «К числу свидетелей принадлежат и малолетние; им, 

в случае разноречий, очных ставок ни с кем давать не надо» – и на норму 

современного УПК Украины, часть 9 ст. 224 которого запрещает подобную 

очную ставку (в УПК Украины вместо термина «очная ставка» использу-

ется «одновременный допрос»), правда, лишь подозреваемого с потерпев-

шим или свидетелем, и только лишь по некоторым преступлениям. 

Говоря о проблеме права следователя на производство очных ставок, 

в юридической литературе указывается, что решение о производстве очной 

ставки с участием несовершеннолетнего должно приниматься следовате-

лем с учетом проблем морально-психологического характера несовершен-

нолетнего, особенностей его психики и влияния этих особенностей на ход 

и результаты очной ставки. При этом следует согласиться с Ю. П. Бору-

ленковым, который, рассматривая очную ставку в тактико-

криминалистическом аспекте, указывает, что это действие тактически рис-

кованное, зачастую чреватое нежелательным или непредсказуемым для 

следователя результатом. Из этого можно сделать вывод, что решение о ее 

проведении – прерогатива следователя, а «отказ от проведения очной став-

ки абсолютно оправдан» [3, с. 135]. Следователь имеет полное право отка-

заться от проведения очной ставки с несовершеннолетним лицом, если по-

лагает, что она не приведет к установлению обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). 

По мнению же О. Я. Баева, «по очевидным психологическим и эти-

ческим причинам проведение очных ставок с участием малолетних в 

принципе следует признать недопустимым даже для ситуаций, когда это 

представляется для доказывания насущно необходимым и/или целесооб-

разным для изобличения подозреваемого/обвиняемого» [2, с. 188].  

Если все-таки решение о проведении очной ставки с участием несо-

вершеннолетнего следователем принято, то проведению очной ставки в 

обязательном порядке должна предшествовать тщательная подготовитель-

ная работа, иначе она «как правило, приносит больше вреда, чем пользы» 

[5, с. 12]. Несовершеннолетним помимо сложностей восприятия, запоми-

нания и воспроизведения спорных обстоятельств, присуще отсутствие 

жизненного опыта, который является важнейшим условием правильного 

понимания событий. Это выражается в их подверженности влиянию стар-

ших по возрасту лиц, что значительно осложняет проведение очных ставок 

с их участием. 

Проведенный нами опрос следователей показал, что несовершенно-

летние часто боятся говорить правду в присутствии лиц, с которыми про-

водится очная ставка. 



Указанное утверждение можно проиллюстрировать следующим 

примером, приведенным О. В. Поликашиной [6, с. 9]. В одном из следст-

венных подразделений г. Москвы расследовалось уголовное дело о вовле-

чении несовершеннолетнего Н. в тайное хищение чужого имущества (кра-

жу) из складского помещения. Взрослое лицо, которое вовлекло несовер-

шеннолетнего Н. в совершение указанного преступления, не признавало 

себя виновным, в связи с чем следователем было принято решение о про-

ведении очной ставки между несовершеннолетним Н., вовлеченным в пре-

ступную деятельность, и взрослым лицом. У следователя, проводившего 

расследование указанного уголовного дела, был стаж работы в следствен-

ных подразделениях менее 6 месяцев. Проводимая очная ставка была од-

ной из первых очных ставок в его следственной практике. Начальником 

следственного подразделения проведение очной ставки не было прокон-

тролировано. Взрослое лицо давало свои показания в грубой форме, своим 

видом угрожало несовершеннолетнему в присутствии следователя, на что 

следователь никак не отреагировал. Результатом этой очной ставки стало 

то, что несовершеннолетний Н. отказался от своих показаний против 

взрослого лица. 

Таким образом, при проведении очной ставки с участием несовер-

шеннолетнего лица следует исключить возможность его запугивания, ока-

зания психологического воздействия другим участником следственного 

действия.  

Говоря о выборе времени проведения очной ставки с участием несо-

вершеннолетнего лица, необходимо отметить следующее. Очная ставка не 

является неотложным следственным действием и проводится уже на ста-

дии, когда следователь обладает определенным массивом доказательст-

венной информации. Представляется сомнительным существование воз-

можности возникновения следственной ситуации, при которой проведение 

очной ставки с участием несовершеннолетнего в ночное время будет носит 

неотложный характер, поэтому, на наш взгляд, можно сделать однознач-

ный вывод, что очная ставка в ночное время проводиться не может. 

В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе гос-

подствует представление о необходимости проведении очной ставки с уча-

стием несовершеннолетнего обвиняемого по месту его учебы или житель-

ства, то есть в наиболее привычной ему обстановке. Замечено, что в ряде 

случаев официальная обстановка угнетающе действует на психику несо-

вершеннолетнего, и тем более малолетнего, и препятствует установлению 

с ним психологического контакта. Однако, по мнению, например, Р. И. 

Зайнуллина, проведении очной ставки в привычной для подростка обста-

новке «придает подростку излишнюю уверенность в своем превосходстве 

над следователем» [4, с. 135]. В любом случае, как верно отмечает А.Б. 

Соловьев, когда очная ставка проводится не в кабинете следователя, необ-

ходимо обеспечить, чтобы сохранилась официальная обстановка и исклю-



чались или сводились к минимуму различные обстоятельства, нарушаю-

щие порядок производства следственного действия [7, с. 47]. 

Согласно положениям уголовно-процессуального закона при произ-

водстве очной ставки с участием несовершеннолетнего участвуют педагог 

или психолог, законный представитель несовершеннолетнего, а также за-

щитник. 

На очную ставку следователю целесообразно приглашать близкого 

родственника, а также педагога, пользующихся у несовершеннолетнего 

уважением. Тщательное выяснение взаимоотношений несовершеннолет-

них с их родителями, законными представителями и педагогами позволяет 

выявить лиц, пользующихся у подростка авторитетом. Их присутствие бу-

дет способствовать правильному поведению несовершеннолетнего.  

При этом следует учитывать реакцию, иногда выражаемую негатив-

но со стороны законных представителей. Повышенная эмоциональная на-

пряженность следственного действия требует осторожности, взвешенно-

сти, в то время как законные представители несовершеннолетнего лица, 

обычно не могут сидеть спокойно, пытаются перебивать допрашиваемых, 

высказывают свое мнение по поводу даваемых показаний. В таких случаях 

следователю необходимо пресекать их действия, делать законным пред-

ставителям несовершеннолетних замечания, внося их в протокол следст-

венного действия. Это заставит законных представителей быть сдержан-

ней.  

Присутствие на очной ставке близких родственников, а также хоро-

шо знакомых несовершеннолетнему лиц, в том числе и несовершеннолет-

них, желательно не всегда. Анкетирование следователей, проводивших оч-

ную ставку с участием несовершеннолетнего, показало, что родители или 

иные законные представители несовершеннолетнего в ряде случаев оказы-

вают негативное влияние на дачу несовершеннолетним полных, объектив-

ных и правдивых показаний. Поэтому, если роль законных представителей 

потерпевшего по делу не выяснена или есть предположения, что они под-

стрекают несовершеннолетнего давать ложные показания, на очную ставку 

их вызывать не следует. 

Несовершеннолетние часто стесняются давать показания, особенно 

по делам о половых преступлениях, если в очной ставке участвуют знако-

мые им педагоги. В таких случаях для участия в следственном действии 

следует приглашать педагогов незнакомых несовершеннолетнему ранее. 

Следователю необходимо таким образом организовать очную ставку, 

чтобы максимально извлечь пользу от участия педагогов в целях получе-

ния правдивых показаний от несовершеннолетних и при этом исключить 

возможность нарушения ими порядка очной ставки. Как правило, подрост-

ки проявляют эмоциональность и несдержанность, которые способствуют 

даче правдивых показаний.  



Очная ставка, проводимая между несовершеннолетними, в большин-

стве случаев позволяет устранить сомнения, имеющиеся в материалах уго-

ловного дела. Тактику проведения очной ставки между несовершеннолет-

ними можно проиллюстрировать следующими примерами, как с положи-

тельным, так и с отрицательным результатом. 

Следователем было возбуждено уголовное дело в отношении двух 

несовершеннолетних А. и В. по факту угона ими автомашины «Фольксва-

ген Туарег» с парковки одного из торговых центров. В ходе допросов оба 

несовершеннолетних утверждали, что вместе решили завладеть машиной, 

чтобы покататься, не преследуя цели хищения. Однако в их показаниях 

были противоречия по поводу того, кто именно из них первым сел за руль 

автомобиля и тронулся с места ее парковки – каждый из подозреваемых 

утверждал, что за рулем был не он. Каждый из подозреваемых утверждал 

также, что за рулем был не он, когда один из несовершеннолетних, не 

справившись с управлением, допустил столкновение с автобусом, после 

чего скрылся.  

В ходе проведения очной ставки следователь совместно с защитни-

ками разъяснил подозреваемым, что данные обстоятельства не влияют на 

квалификацию содеянного и что в любом случае их действия будут квали-

фицироваться как угон, совершенный группой лиц по предварительному 

сговору, и что на наказании это не отразится. В результате очной ставки 

было установлено, что в момент, когда они тронулись с парковки, за рулем 

находился А., а в момент столкновения с автобусом – В [1, с. 30].  

А вот другой пример. 

В отношении несовершеннолетних А., В. и З. было возбуждено уго-

ловное дело по факту совершения открытого хищения мобильных телефо-

нов у своих одноклассников, совершенного группой лиц по предваритель-

ному сговору, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или 

здоровья. С учетом того, что в показаниях всех несовершеннолетних обви-

няемых имелись существенные противоречия, следователь принял реше-

ние о проведении ряда очных ставок между обвиняемыми, а также между 

обвиняемыми и потерпевшими. В процессе очных ставок некоторые из ад-

вокатов настойчиво, а иногда и в резкой форме задавали вопросы предста-

вителям оппонирующей стороны, что озлобило тех несовершеннолетних, 

которым были адресованы эти вопросы, и привело к их замкнутости и аг-

рессии. В результате возникла негативная реакция и законных представи-

телей, чьи замечания свели на нет всю процедуру следственного дейст-

вия [8]. 

Вопрос о целесообразности и необходимости проведения очной 

ставки с участием несовершеннолетнего лица является достаточно акту-

альным и дискуссионным в научной литературе.  

Тем не менее, чтобы не травмировать психику несовершеннолетнего, 

в особенности малолетнего, следует проводить очную ставку с его участи-



ем лишь в случаях, когда противоречия в показаниях не могут быть устра-

нены другим путем (например, производством других следственных или 

процессуальных действий), в ином случае следует и вовсе отказаться от ее 

проведения. 
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