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Преступность в России продолжает оставаться одной из ключевых 

проблем, приковывающих к себе внимание россиян [1]. В настоящее время 

продолжает вызывать опасения рост преступности насильственной и 

корыстной преступности, преступлений коррупционной направленности. 
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Отчасти это объясняется несовершенством уголовной политики, 

позволяющей избежать привлечения к уголовной ответственности в 

определенных ситуациях, и несовершенством системы доказывания. В данной 

связи можно отметить, что, по заявлению ученых, применение современных 

технических средств фиксации криминалистически значимой информации 

способно снизит уровень преступности. И именно здесь крайне важное 

значение получает криминалистическая техника [1]. Для таможенных органов 

данная тема также является важной, так как полиграф применяется при 

кадровых проверках [2]. 

Актуальность исследования вопросов применения полиграфа на этапе 

предварительного расследования заключается в том, что сегодня его 

применение связано с рядом принципиальных проблем, как внешних 

(невозможность использования полиграфа во всех случаях), так и внутренних 

(недостаточный уровень развития технологии полиграфа). Тем не менее, 

нельзя отрицать, что в будущем результаты применения полиграфа могут быть 

крайне полезны для криминалистов.  

Объект исследования – криминалистическая техника как раздел 

криминалистики. Предмет исследования – полиграф как техническое 

средство, используемое при расследовании преступлений. 

Цель исследования – выявить проблемы применения полиграфа как 

технического средства, используемого при расследовании преступлений. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать применение полиграфа с точки зрения 

законодательного закрепления. 

2. Охарактеризовать полиграф как криминалистическое техническое 

средство. 

3. Выявить проблемы применения полиграфа как технического 

средства криминалистической техники. 
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Вопросы об использовании основных технических средств на стадии 

расследования преступления входят в систему криминалистической техники. 

Технические средства по своей функциональной роли в расследовании 

преступлений вызывают споры ученых о том, что является наиболее 

эффективным: машина или человек [1].  

С одной стороны, использование технических средств при 

расследовании преступлений исключает влияние человеческого фактора 

(симпатии, антипатии, сочувствие и т.п.), с другой стороны, безоговорочное 

принятие и использование в качестве доказательств следователем или 

дознавателем результатов технических средств так же может приводить к 

ошибкам на стадии предварительного расследования. Причиной этому могут 

служить, например, недостаточный уровень тестирования технического 

средства на этапе его разработки, экономический фактор в виде 

экономической выгоды разработчиков от продажи таких средств, отсутствие 

возможности применения интуиции и опыта специалиста и др. Например, Р.С. 

Белкин считал, что техническое средство никогда не сможет сравниться с 

опытом специалиста: оно умеет считать, но не думать [1]. 

Полиграф является одним из технических средств, применяемых на 

стадии предварительного расследования. УПК РФ не регулирует применение 

полиграфических технических средств и прямо не указывает на возможность 

их применения. Однако ст. 74 УПК РФ устанавливает, что доказательствами 

по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. По уголовному делу 

в качестве доказательств допускаются, в том числе, заключение эксперта и 

заключение специалиста [3].  
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Ст. 88 УПК РФ устанавливает, что каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а ст. 17 

гласит, что следователь, дознаватель, судья оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью. 

Полиграф применяется при расследовании преступлений как 

проведение психофизиологической экспертизы [4]. При этом Верховный Суд 

РФ 28.06.2012 подтвердил, что результаты такой экспертизы могут 

использоваться только для оценки уже имеющихся доказательств, то есть 

подверг сомнению обоснованность психофизиологической экспертизы как 

отдельного вида доказательств. А 06.03.2013 [5] Верховный Суд РФ и вовсе 

исключил заключение психофизиологической экспертизы из числа 

доказательств ввиду его вероятностного характера. Более того, как отмечает 

М.В. Мельник, полиграф не применяется в качестве доказательств в 

большинстве стран [6]. 

Причиной запрета на использование сведений, полученных путем 

применения полиграфа, в качестве доказательства по уголовному делу, может 

служить ряд недостатков полиграфических технических средств. 

Современный полиграф фиксирует сигналы, поступающие с датчиков, которые 

прикреплены к различным участкам тела допрашиваемого. При этом изменения 

показателей связываются с колебаниями уровня возбуждения. Считается, что 

ложь будет вызывать более высокий уровень возбуждения, чем сообщение 

правды. Это может быть результатом чувства вины у испытуемых или, что более 

вероятно в контексте проведения тестирования на полиграфе, – появления страха 

перед обнаружением лжи. 

Современные полиграфы (лай-детекторы) могут фиксировать до 50 

физиологических параметров: покраснение лица или его отдельных частей, 

подрагивание губ, расширение или сужение зрачков, учащенное моргание и 

другие изменения, которые могут свидетельствовать о лжи. Например, приборы 

фиксируют изменение расширения капилляров. Это простейший рефлекторный 

ответ, так называемый «стыд» или «краска смущения» – реакция на шокирующий 
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вопрос. Она не контролируется силой воли так, как можно контролировать 

дыхание. Некоторые модели полиграфов позволяют анализировать человеческую 

речь. Считается, что, если подозреваемый сообщает заведомую ложь, у него 

изменяется состояние голосовых связок, которые производят несколько 

искаженный звук за счет нерегулярного изменения основной частоты вибрации 

[7].  

Другие детекторы реагируют на изменения температуры вокруг глаз. 

Принцип их действия основывается на том, что когда человек испытывает 

психический дискомфорт – лжет – внутриглазное давление повышается, 

наблюдается прилив крови к глазным яблокам, из-за чего повышается 

температура окологлазного пространства. Также разрабатываются полиграфы, 

основанные на методах психосемантики (анализ смыслового содержания речи 

тестируемого) и психозондирования (анализ подсознательных реакций на 

неосознаваемое предъявление тестовых стимулов) [7]. 

В ходе использования полиграфа, исследование обычно начинается с 

измерения пульса и тонов человека. Затем с допрашиваемым поводится беседа 

и выявляется его фон на самые обычные и шаблонные вопросы (имя, фамилия 

и т.д.). И только после этого начинают задавать ключевые вопросы, на 

которых и реакция пульса активно меняется [7].  

Проблемой применения полиграфа является то, что психическая 

деятельность человека всего на 5–7% сознательна, а остаток занимают 

подсознательные процессы. Полиграф измеряет уровень изменения 

биохимических процессов, тогда как нейробиологию нельзя назвать 

достаточно изученной областью медицинских знаний [8]. Мозг человека как 

главный инструмент нашего тела, отдающий распоряжения на все 

происходящие внутри тела биохимические процессы, также изучен не 

полностью. Например, в течение XX века было общепринятым мнение, что 

структура ствола мозга и неокортекса остается неизменной после завершения 

формирования в детстве. Однако в XXI веке появилось такое понятие, как 

нейропластичность, то есть был доказан факт изменения мозга в зависимости 
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от фактически наступившего опыта и внешних обстоятельств – изменение 

мозгом своей же структуры [8].  

Таким образом, достоверно понять причины нервных колебаний, 

происходящих внутри организма допрашиваемого, на сегодняшний день 

практически невозможно: это может быть как ложь, так и страх лица перед 

допросом. А, возможно, причина таких колебаний заключается в 

микроособенностях организма конкретного человека, которые просто не 

могут быть предусмотрены конкретным полиграфологом ввиду отсутствия у 

него достаточного уровня образования и технологий. Однако при принятии 

ошибочных результатов допроса с полиграфом, ход расследования 

преступления вполне мог бы изменить свое направление. 

Часто можно услышать аргумент в пользу того, что полиграф, как 

техническое средство, является лишь дополнением к опыту и интуиции 

специалиста. В таком случае делается переход с биологических процессов на 

социальные, то есть на уровень психологии. Однако следует помнить, что 

знания, описанные Полом Экманом в книге «Психология лжи. Обмани меня, 

если сможешь» [9], позднее экранизированной в сериале «Обмани меня», 

основаны на эмпирических знаниях. Научная обоснованность теории теории 

Экмана приближается к нулю, не считая нескольких социальных 

экспериментов. А психология, как наука, также часто не учитывает множества 

особенностей психики конкретного человека, особенно с учетом того факта, 

что мозг не является изученным.  

Такая проблема на современном этапе человеческого научных 

разработок решена быть не может. Полиграф является крайне удачным и 

перспективным изобретением, однако на сегодняшний день люди не обладают 

достаточным уровнем знаний для его применения. Единственным способом 

избежать ошибок при допросе с полиграфом на стадии предварительного 

расследования является остановка применения полиграфа как средства 
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доказательства (что в Российской Федерации уже произошло), и 

финансирование научных исследований в области нейробиологии.  

Еще одной проблемой является то, что полиграф может быть 

использован только с согласия допрашиваемого [10]. Из этого следует, что 

лицо, которому действительно необходимо скрыть сведения, может просто 

отказаться (и чаще всего, отказывается) от дачи показаний таким способом. 

Таким образом, сама цель использования полиграфа нивелируется таким 

разрешением. Данная проблема может быть разрешена лишь путем введения 

запрета на добровольность дачи показаний при использовании полиграфа.  

К тому же существует масса противопоказаний для использования 

полиграфа (например, использование допрашиваемым кардиостимулятора, 

беременность, лицо, перенесшее инсульт и др.) [11]. Данная проблема может 

быть разрешена путем изменения конструкции устройства. 

В качестве вывода хотелось бы отметить, что на сегодняшний день 

применение результатов психофизиологического исследования (с 

применением полиграфа) в качестве доказательств по уголовному делу не 

применяются, что, на наш взгляд, является вполне обоснованным ввиду 

существования серьезных проблем использования данного технического 

средства: недостаточная изученность человеческих биохимических 

процессов, а также психологии и нейропсихологии; использование полиграфа 

лишь с согласия допрашиваемого; и наличие противопоказаний по здоровью 

для использования полиграфа. Однако при этом полиграф как техническое 

средство криминалистической техники является крайне перспективным. 

Эффективность его применения можно повысить путем разрешения 

представленных проблем, а именно финансированием научных исследований 

в области нейробиологии и психологии; введением запрета на добровольность 

дачи показаний при использовании полиграфа; и изменением конструкции 

устройства.  
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