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Большую значимость в усилении борьбы с преступностью имеет умелое ис-

пользование правоохранительными органами различных технических средств. 

Таким техническим средством является полиграф. Это техническое устройство 

путем регистрации и измерения физиологических процессов в организме чело-

века, когда ведется его опрос, позволяет определить, говорит ли человек правду. 

Ложный ответ человека, поставленного под сомнение, заданный полиграфоло-

гом, приводит к психологическому пробуждению, провоцирует физиологиче-

ское возбуждение. Полиграф регистрирует эти физиологические изменения. У 

непричастного к преступлению лица при воздействии на него раздражителей 

эмоциональных проявлений и сопровождающих их реакций не возникает. 

Дискуссии о возможности и результативности применения полиграфа с уча-

стием как теоретиков, так и практиков в следственной практике продолжаются. 

На сегодняшний день одни процессуалисты отрицательно относится к возмож-

ности использования полиграфа при расследовании преступлений. Другая 
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часть – сторонники тестирования на полиграфе – рекомендует использовать этот 

метод в тех случаях, когда у следователя есть основания предполагать, что до-

прашиваемый человек осведомлен о деталях, подробностях о подготовке и со-

вершении преступления террористического характера, но упрямо отрицает это. 

Опрос на полиграфе может способствовать розыску лиц, как скрываю-

щихся, так и без вести пропавших, оценке достоверности информации, сообща-

емой опрашиваемым лицом, а также на причастность его к совершению преступ-

лений, например, теракта. Данные, полученные на полиграфе, могут быть по-

лезны в оперативно-розыскной деятельности для установления местонахожде-

ния, причастных к преступлению лиц. 

Введение результатов исследования на полиграфе в уголовный процесс в 

качестве доказательства недопустимо. Как замечает Варламов В.A. «использова-

ние полиграфа в доказывании означает перевод правосудия из социального яв-

ления в техническое, с ликвидацией всего современного уголовного судопроиз-

водства, поскольку достаточно будет заслушать обвиняемого и потерпевшего, с 

помощью полиграфа определить, кто из них говорит правду, и принять решение, 

по существу» [1, с. 19]. 

Во-первых, использование полиграфа при доказывании по уголовному делу 

является вмешательством в компетенцию следователя, дознавателя, суда, по-

скольку они не соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

Любые следственные действия направлены на получение данных, относящихся 

к конкретному уголовному делу. 

Полиграф оценивает психофизиологические реакции лица на те, или иные 

вопросы, после чего выносится суждение об их субъективной значимости, кото-

рая свидетельствует о наличии в памяти человека следов события [6, с. 23]. В 

соответствии с нормами УПК РФ оценка достоверности возложена на должност-

ных лиц в лице дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

В научном сообществе нет единой позиции по вопросу о том, как можно 

оценивать реакции, записанные с помощью полиграфа. 
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Некоторые ученые утверждают, что эти реакции говорят о лжи субъекта, 

другие утверждают, что они говорят о важности вопросов для субъекта [6, с. 36]. 

В первом случае это будет вторжением в компетенцию органов предваритель-

ного следствия и суда. Во втором случае информация не может помочь прояс-

нить обстоятельства, которые имеют значение для дела, поскольку не имеет ка-

кой-либо процессуальной ценности. 

Наука подразумевает, что при проведении повторных исследований объекта 

тем же методом, в тех же условиях, мы в большинстве случаев должны получить 

одинаковый результат исследования. В противном случае метод не отвечает при-

знаку научности, так как противоположенные результаты исследований будут 

свидетельствовать о ненадежности метода. 

Одним из излюбленных аргументов сторонников широкого применения по-

лиграфа является его достаточно большая результативность при изобличении 

преступников и, соответственно, несомненная польза для раскрытия преступле-

ний. Однако даже если бы была стопроцентная эффективность исследований на 

детекторе лжи (что вряд ли когда-либо будет), то и в этом случае эти исследова-

ния могут и должны оцениваться исключительно с правовых позиций, а именно 

исходя из социальных критериев эффективности применения полиграфа, 

т.е. конституционного требования соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина, которые, согласно ст. 2 Конституции РФ, являются высшими благами в 

обществе и государстве [2]. Исходя из назначения уголовно-процессуального су-

допроизводства, мы полностью поддерживаем использование психофизиологи-

ческих исследований с применением полиграфа для решения задач по защите от 

незаконного и необоснованного обвинения лиц, невиновных или непричастных 

к совершению преступлений. В этом случае полиграф служит реализации прин-

ципа презумпции невиновности, когда может быть использован весь арсенал 

процессуальных мер для доказывания невиновности человека к совершению 

преступлений при изначальном его конституционном статусе как невиновного. 
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В статье 74 УПК РФ указан перечень доказательств, которые могут быть 

использованы для подтверждения обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела [4]. 

Следовательно, положения УПК РФ не предусматривают прямой возмож-

ности применения полиграфа в уголовном процессе. 

По данному вопросу Верховный суд РФ занимает позицию недопущения 

использования результатов полиграфа в качестве доказательств. 

Так, например, Судебная коллегия изменила приговор Мурманского област-

ного суда от 23 июля 2017 года в отношении С. и М., исключила ссылку на ис-

пользование выводов по результатам психофизиологических исследований, про-

веденных в ходе предварительного расследования, в которых показания С. и M. 

были исследованы в качестве доказательства. 

Судебная коллегия заявила, что «такие выводы не соответствуют требова-

ниям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к экспертным заклю-

чениям, и данные исследования, направленные на разработку и проверку след-

ственных версий, не относятся к доказательствам в соответствии со статьей 74 

Кодекса Уголовного процесса» [3]. 

Заключение полиграфолога не соответствует требованиям, которые преду-

смотрены в ст. 8 ФЗ «О Государственной судебно-экспертной деятельности» [5]. 

Таким образом, психофизиологическое исследование не отвечает требова-

ниям судебной экспертизы и соответственно не может назначаться в рамках рас-

следования уголовного дела. Такое исследование не должно ограничивать права 

участников уголовного судопроизводства. Не может проводиться без согласия 

лица, в отношении которого оно проводится. 

Проведение такого рода экспертизы в процессе расследования уголовного 

дела возможно только в том случае, если она будет законодательно закреплена, 

и будут определены ограничения. 

Чтобы успешно использовать полиграф в уголовном процессе и минимизи-

ровать острые споры вокруг этого исследования, можно сформулировать ряд 
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предложений по производству и применению психофизиологической экспер-

тизы с использованием полиграфа: 

1. Разработать и утвердить единую методологию проведения психофизио-

логических исследований. 

2. Обеспечить соответствующий уровень подготовки соответствующих спе-

циалистов. 

3. При производстве психофизиологических исследований необходимо ис-

пользовать средства объективного контроля, тем более что это требование было 

установлено законодателем. Этот инструмент в настоящее время может быть 

только аудио-, видеозаписью, которая записывает весь процесс экспертных ис-

следований. Эта мера служит гарантией защиты прав и интересов человека от 

злоупотреблений со стороны правящего органа. 

4. Для повышения объективности и надежности выводов целесообразно 

предусмотреть возможность проведения экспертной комиссией дополнительной 

экспертной экспертизы в спорных случаях, что позволит снизить вероятность 

ошибки эксперта. 

5. Существует возможность проведения комплексных психолого-психиат-

рических исследований с использованием полиграфических и психолого-психи-

атрических психофизиологических исследований с участием психологов и пси-

хиатров. С одной стороны, это сэкономит время, устраняя необходимость в не-

скольких экзаменах, с другой – это возможность для психофизиологических ис-

следований как часть психологического обследования или психиатрической по-

мощи. Эти соображения особенно актуальны, если не выделять психофизиоло-

гическое исследование с использованием полиграфа в отдельный вид исследова-

ния. 

6. Необходимо объективно оценивать результаты тестирования на поли-

графе, не преувеличивая значение самого устройства. 

7. Законодательно установить дополнительные гарантии прав лиц, обеспе-

чивающих добровольность исследования на полиграфе. 
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Но перспективы использования полиграфа в сфере борьбы с преступностью 

сегодня достаточно позитивные. Объективная необходимость проведения пси-

хофизиологических исследований, обусловленная процессуальными и кримина-

листическими задачами, дает направление для дальнейшего технического и ме-

тодического совершенствования в этой области. 
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