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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
Видеоконференцсвязь — это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном времени с учетом передачи управляющих данных. Внедрение и использование видеоконференцсвязи в уголовном процессе преследует цель
повышения результатов и качества производства по уголовным делам. Несмотря на то, что проведение следственных действий с использованием видеоконференцсвязи
предусмотрено
действующим
Уголовнопроцессуальным кодексом, случаи ее использования на практике единичны. На наш взгляд, причины этого кроются не только в сложностях обеспечения технической возможности качественного проведения таких следственных действий, но и в недостаточной изученности психологического
механизма проведения данных следственных действий.
Согласно ст. 224-1 УПК видеоконференцсвязь возможно применять
при проведении допроса, очной ставки, предъявлении для опознания лиц и
(или) объектов с участием потерпевшего или свидетеля.
Наиболее психологизированным следственным действием из перечисленных является допрос. Это обусловлено тем, что в ходе его проведения следует учитывать различные психологические и индивидуальные
особенности его участников и тем самым применять психологические методы и приемы воздействия на них.
В психологическом аспекте допрос можно рассматривать как профессионально обусловленное общение сотрудника правоохранительных органов с допрашиваемым, в процессе которого осуществляется урегулирован187
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ное в рамках закона психическое воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферу последнего посредством психологических методов
и приемов в целях получения достоверной информации об интересующих
следствие событиях и фактах [1, с. 30].
В рассматриваемой ситуации видеоконференцсвязь выступает посредником между следователем и участниками допроса. Исходя из этого,
определенную сложность представляет применение психологических методов и приемов.
Рассмотрим психологические особенности проведения допроса с использованием видеоконференцсвязи. На подготовительном этапе допроса
важно определиться со временем, местом и обстановкой допроса. Определяя время проведения допроса с использованием видеоконференцсвязи,
необходимо стараться сочетать интересы и возможности будущего допрашиваемого. Время проведения не должно причинять излишние трудности и
неприятные переживания, которые могут осложнить отношения со следователем. Также важно решить вопрос с местом допроса и качественным
оборудованием для видеоконференцсвязи. Оно не должно мешать допрашиваемому и сковывать его движения. Обстановка помещения при данном
следственном действии не будет играть определенной роли, так как нам
важна та обстановка или картина, которую будет видеть на экране монитора допрашиваемый в момент проведения допроса с использованием видеоконференцсвязи. Должен соблюдаться деловой либо строгий стиль,
лишние предметы, которые могут отвлекать допрашиваемого, должны
быть убраны. Важно, чтобы на протяжении всего допроса ничто не отвлекало внимание следователя и допрашиваемого, не мешали телефонные
звонки, беседы с заходящими в кабинет сотрудниками [2, с. 171–172]. При
данном следственном действии допрашиваемый должен быть виден на
экране монитора следователя, желательно сидя и в полный рост. Для этого
можно использовать штатив для камеры и микрофон, который будет находиться у допрашиваемого.
Перед установлением психологического контакта и проведением допроса через видеоконференцсвязь обязательно необходимо изучить материалы уголовного дела и составить психологический портрет лица.
Основой допроса является план, подготовленный следователем, в котором определяется круг вопросов, которые требуется выяснить, их содержание и последовательность.
При изучении психологических особенностей допрашиваемого, через
его внешний вид, экспрессивные реакции, голос и речь следует учитывать
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качество передаваемой информации через сеть Интернет, так как картинка,
которая передается на экран монитора, и звук, передаваемый на внешние
колонки, могут быть искажены. Качество данного следственного действия
и применения психологических приемов и методов, зависит от скорости
передачи данных каналов VPN-1 и соответствующих программных комплексов, гарантирующих при передаче надлежащее качество изображения
и звука.
При проведении допроса с использованием видеоконференцсвязи допрашиваемый может давать ложные показания как в своих интересах, так и
в интересах других лиц. В связи с этим применение психологических приемов и методов важно для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, и принятия определенных решений.
В свою очередь приемы и методы распознавания ложных показаний
при данном следственном действии условно можно разделить на оперативные и аналитические.
Оперативные методы основаны на знаниях, приемах и навыках человека распознавать ложь непосредственно в ситуации общения. Но этот метод имеет один серьезный недостаток — их эффективность зависит от человека, который ими пользуется. Любой дефицит необходимых качеств,
несмотря на наличие у следователя знаний и навыков по распознаванию
лжи, резко снижает результат или приводит к ошибочным выводам.
Аналитические методы основаны на обработке и анализе материалов
визуальной и аудиальной (вербальной и невербальной) информации, полученной в ходе допроса. Главный недостаток этих методов — отсутствие
оперативности, что не позволяет осуществить своевременное вмешательство в развитие ситуации обмана [3, с. 30–31].
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
тактика допроса и допроса с использованием видеоконференцсвязи имеют
схожие черты. Но с точки зрения психологии допрос с использованием видеоконференцсвязи имеет свои особенности, среди которых можно выделить следующие:
подготовка оборудования для проведения данного следственного
действия и его использование, включая достаточную скорость передачи
данных по сети Интернет;
отличительные черты психологических методов и тактических подходов для проведения данного вида допроса в уголовном процессе.
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