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Расширяющаяся практика проведения так на-

зываемых «опросов с использованием полиграфа» 

в оперативно-розыскной деятельности (далее — 

ОРД) настоятельно требует научного анализа воз-

никающих в этой сфере проблем и поиска путей 

их решения.

Одной из таких проблем является поверхност-

ный характер «оперативных исследований на по-

лиграфе» и, как следствие, снижение качества по-

лучаемых результатов.

Необходимость оперативного проведения «те-

стирования на полиграфе» и скорейшей выдачи ре-

зультата, особенно в отношении большого количе-

ства испытуемых, может порождать определенную 

спешку, небрежность в работе специалиста, и, как 

следствие, приводить к серьезным ошибкам при 

производстве выводов по результатам исследования.

Большая вероятность ошибочных выводов воз-

никает и в ситуации «стрессового состояния» ис-

пытуемого, предоставленного специалисту «по го-

рячим следам преступления». У многих людей со-

бытие преступления вызывает сильные эмоции, 

которые существенно затрудняют выявление и ин-

терпретацию физиологических реакций, возника-

ющих в ответ на вопросы, касающиеся данного пре-

ступления. 

Кроме того, поверхностный характер иссле-

дований может быть обусловлен тем, что специ-

алисты, проводящие «опрос на полиграфе» в рам-

ках оперативно-розыскных мероприятий (да- 

лее — ОРМ), часто не обладают точной, детальной 

информацией о преступлении, поскольку уста-

новление этих обстоятельств, «добывание инфор-

мации о событиях или действиях» и является за-
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дачами ОРД1. Недостаток информации не позво-

ляет специалисту качественно подготовиться к 

исследованию на полиграфе, вынуждает его огра-

ничиться использованием в исследовании только 

«методики контрольных вопросов», где в качестве 

стимулов применяются вопросы, имеющие «обви-

нительный» уклон: «Вы точно знаете, кто совер-

шил это преступление?», «Это преступление со-

вершили вы?» и т.д. Такие вопросы могут вызвать 

физиологические реакции даже у лиц, непричаст-

ных к преступлению, и направить расследование 

«по ложному следу».

Другой важной проблемой применения поли-

графа в ОРД (особенно с точки зрения эксперта, 

производящего судебную экспертизу с использо-

ванием полиграфа) является информирование ис-

пытуемого о подробностях (частных обстоятель-

ствах) расследуемого события при «тестировании 

на полиграфе» в ходе ОРМ, может существен-

но снизить результативность дальнейшее судеб-

ной экспертизы с использованием полиграфа. 

В процессе исследования на полиграфе наибо-

лее эффективным считается использование «ме-

тодики выявления скрываемой информации» 

(далее — МВСИ). Данная методика «базирует- 

ся на использовании частных признаков устанавли-

ваемого события, которые может знать только не-

посредственно вовлеченное в это событие лицо»2. 

При использовании данной методики в процессе 

исследования на полиграфе у лиц, которые осведом-

лены о частных признаках расследуемого события, 

будут наблюдаться более выраженные физиологи-

ческие реакции на вопросы, содержащие реальные 

признаки преступления, чем на вопросы, содержа-

щие вымышленные признаки расследуемого собы-

тия, поскольку для лиц, хорошо осведомленных о 

преступлении, вопросы, содержащие реальные при-

знаки произошедшего события, в силу «феномена 

узнавания», обладают высокой субъективной значи-

мостью. Для лиц, не обладающих детальной инфор-

мацией об обстоятельствах расследуемого события, 

практически все вопросы, формулируемые в МВСИ, 

будут, с точки зрения субъективной значимости, от-

носительно нейтральными и, следовательно, не смо-

гут вызывать выраженные физиологические реак-

ции у данных испытуемых.

Поскольку МВСИ является достаточно эф-

фективной, ее активно используют многие специ-

алисты при использовании полиграфа в ОРД. При 

этом, как подчеркивает А.И. Скрыпников, «опро-

сы с использованием полиграфа активно приме-

няются правоохранительными органами внутрен-

них дел при проведении оперативно-розыскных 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 2. 
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519

2 Инструментальная «детекция лжи»: академический курс / 
С.И. Оглоблин, А.Ю. Молчанов. Ярославль, 2004. С. 273.

мероприятий для получения вероятностной, ори-

ентирующей информации»3, оставляя прерогати-

ву формирования собственно доказательств путем 

производства судебных экспертиз с использовани-

ем полиграфа на этапах предварительного и судеб-

ного следствия.

При обозначении испытуемым своей неосве-

домленности о расследуемом событии специалист 

в процессе исследования с использованием поли-

графа озвучивает испытуемому среди прочей ин-

формации и некоторые важные обстоятельства рас-

следуемого события, задавая ему вопросы как в ходе 

предварительной беседы, так и непосредственно в 

ходе «тестирования на полиграфе». Даже если спе-

циалист прямо «не сдает» испытуемому информа-

цию о частных признаках расследуемого события, 

он обязан (особенно при использовании МВСИ) 

вставлять в вопросы «для полиграфа» реальные 

признаки произошедшего события, невольно сооб-

щая их испытуемому. При этом даже неинформи-

рованный или слабо информированный о рассле-

дуемом событии испытуемый начинает оценивать 

вероятность наличия в расследуемом событии аль-

тернативных обстоятельств, озвученных специали-

стам, выбирая наиболее возможные из них.

Например: из оперативных источников (виде-

озапись) точно известно, что в помещение, где но-

чью была совершена кража небольшого офисного 

(«мебельного») сейфа, проникли два человека.

Специалист перед исследованием с приме-

нением полиграфа, среди прочих вопросов, обя-

зательно должен выяснить у испытуемого, какой 

информацией о данной краже он располагает, 

и спросить, в частности, например, следующее:  

«Вы точно знаете, в какое время суток была со-

вершена кража сейфа?», «Вы точно знаете, сколь-

ко всего человек проникли в помещение в момент 

кражи сейфа?». Даже если испытуемый никог-

да раньше не задумывался о таких обстоятель-

ствах расследуемого события, то теперь он вынуж-

ден размышлять над ними. А при использовании 

в процессе «тестирования на полиграфе» МВСИ 

специалист прямо задает испытуемому вопросы 

(тесты): «Вы точно знаете, что кража сейфа была 

совершена: утром, днем, вечером, ночью?»; «Вы 

точно знаете, что в помещение (в момент кражи 

сейфа) проникло всего: 5 человек, 4 человека, 3 че-

ловека, 2 человека, 1 человек?». 

Не претендуя на полную реконструкцию мыс-

лительных процессов испытуемого, тем не менее 

можно сделать вывод о том, что неинформиро-

ванный испытуемый в этом случае начинает оце-

нивать предложенные в вопросах альтернативные 

обстоятельства расследуемого события и, опираясь 

3  Зубрилова И.С., Скрыпников А.И. Применение полиграфа 
при раскрытии преступлений органами внутренних дел: 
курс лекций. М., 1999. 117 с.
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на свой опыт, выбирать из них наиболее вероятные.  

В предложенной выше ситуации, если, например, 

испытуемый ранее узнал (в том числе от специали-

ста) о том, что кража была совершена именно в один 

из рабочих дней и что украли именно небольшой 

сейф, он «легко догадается» о том, что кража, скорее 

всего, была совершена именно ночью и что ее, ско-

рее всего, совершили именно два человека. То есть 

практически начнет обладать информацией о реаль-

ных обстоятельствах расследуемого события.

Уже после этого повторное применение данных 

вопросов в ходе судебной экспертизы с использова-

нием полиграфа становится бессмысленным.

Такие выводы-«догадки» испытуемого обу-

словят повышенную значимость для него стиму-

лов «ночью» и «два человека», что, в свою очередь, 

вызовет у испытуемого выраженные физиологи-

ческие реакции в ответ на предъявление данных 

стимулов, что, в свою очередь, может заставить 

специалиста, наблюдающего выраженные физио-

логические реакции у испытуемого, сделать оши-

бочную интерпретацию причин значимости дан-

ных стимулов — «испытуемый знает (но скрывает 

свою информированность) о том, что кражу совер-

шили ночью два человека», что, в свою очередь, 

может побудить специалиста или оперативного со-

трудника принять «версию причастности» данного 

испытуемого к краже сейфа и, с целью получения 

от него признательных показаний, «козырнуть» 

таким, например, аргументом: «У нас есть видео-

запись, где ночью в помещение с сейфом заходят 

два человека, и полиграф показал, что вы знаете о 

том, что кражу совершили ночью два человека…». 

Это уже намеренное (хотя и осуществленное 

по «служебной необходимости») информирова-

ние испытуемого о подробностях расследуемого 

события, которое существенно затрудняет произ-

водство повторных исследований и экспертиз с 

использованием полиграфа в отношении данного 

испытуемого по данному делу, заставляя, напри-

мер, экспертов использовать другие, менее инфор-

мативные методики определения информирован-

ности испытуемого, задавая вопросы, содержащие 

менее важные детали преступления и т.д. 

Применение полиграфа в ОРД может привести 

к парадоксальной ситуации — когда «тестирование 

на полиграфе» в ходе ОРМ, предназначенное пре-

жде всего для получения вероятностной, ориенти-

рующей информации, позволяет получить гораздо 

больше результатов, «де факто» выступающими до-

казательствами, например, виновности лица, но «де 

юре» доказательствами не являющимися по сравне-

нию с результатами последующей судебной экспер-

тизы с использованием полиграфа, которая как раз 

и нацелена на получение доказательств.

Вышеприведенный пример, конечно, не бес-

спорен и, как предвижу, вызовет определенную 

критику, но я надеюсь, что он наглядно иллюстри-

рует обозначаемую мной проблему снижения ка-

чества судебных экспертиз с использованием по-

лиграфа из-за получения испытуемым информа-

ции о подробностях расследуемого события при 

использовании полиграфа в ОРД.

С вышеобозначенной проблемой информиро-

ванности испытуемого связана и другая важная про-

блема использования полиграфа в ОРД — это фак-

тическое «обучение полиграфу» испытуемого, повы-

шение уровня его подготовленности к дальнейшим 

исследованиям «на полиграфе» «Тестирование» че-

ловека на полиграфе в рамках ОРМ выступает для 

него своеобразной тренировкой, в ходе которой он 

получает важную информацию о полиграфе, о про-

тивопоказаниях, препятствующих производству ис-

следования на полиграфе, а также получает личный 

уникальный опыт «прохождения полиграфа» и вза-

имодействия со специалистом. В процессе «тести-

рования на полиграфе» человек определенным об-

разом адаптируется к процедуре исследования, а 

некоторые испытуемые при этом убеждаются в огра-

ниченных возможностях «метода полиграфа» и даже 

в эффективности приемов «обмана полиграфа».

После такой «тренировки» человек становится 

более подготовленным и осведомленным в пробле-

матике «полиграфных исследований» и может по-

пытаться оказывать противодействие в ходе произ-

водства экспертизы с использованием полиграфа, 

«найти» или «создать» у себя определенные проти-

вопоказания к данному виду экспертизы или про-

сто отказаться участия в ней без объяснения причин.

К тому же, как показывает практика расследова-

ния уголовных дел, между проведением «оперативно-

го полиграфа» и производством в отношении того же 

лица по данному делу судебной экспертизы с исполь-

зованием полиграфа проходит достаточно большое 

количество времени. Это дает будущему подэксперт-

ному возможность собрать больше информации о 

процедуре исследования на полиграфе из различных 

источников, посоветоваться с профессиональными 

адвокатами (а при возможности и непосредствен-

но со специалистами, проводящими исследование 

на полиграфе), что в целом позволяет испытуемо-

му тщательнее подготовиться к предстоящей судеб-

ной экспертизе с использованием полиграфа (в том 

числе через обучение методам профессионального 

противодействия «опросу на полиграфе»). Вышеука-

занная «подготовленность подэкспертного к поли-

графу» также может негативно сказаться на результа- 

тах судебной экспертизы с использованием поли-

графа.

Еще одной серьезной проблемой использо-

вания полиграфа в ОРД, на мой взгляд, является 

проблема «неравенства» правовых статусов специ-

алиста, «проводящего полиграф» в рамках ОРМ и 

судебного эксперта. Часто бывает такая ситуация, 
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когда следователь перед производством судебной 

экспертизы с использованием полиграфа в отно-

шении какого-либо лица сообщает эксперту резуль-

таты «проведения полиграфа» данному лицу в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий и даже предо-

ставляет эксперту для изучения соответствующую 

справку от специалиста или его заключение. 

Эксперт при этом невольно выступает в качестве 

своеобразного проверяющего результатов, исследо-

вания с применением полиграфа, проведенного в 

рамках ОРД, и оценивает уровень профессионально-

го мастерства своего «оперативного» коллеги. 

Ввиду того, что не все результаты ОРД приоб-

щаются к материалам уголовного дела, а приоб-

щение к материалам уголовного дела заключения 

эксперта, составленного по результатам назначен-

ной следователем экспертизы, является обязатель-

ным — следователи, при противоречивых резуль-

татах «оперативного полиграфа» и «следственного 

полиграфа», вынуждены больше «верить» именно 

заключению эксперта. 

Ситуация с точки зрения «установления ис-

тины по делу» становится действительно крити-

ческой, когда в отличие от исследования на по-

лиграфе в рамках ОРМ судебная экспертиза с 

использованием полиграфа проведена крайне не-

качественно, с многочисленными научными, ме-

тодическими и юридическими нарушениями.  

А такие случаи не редкость, поскольку исследо-

вания с применением полиграфа в ОРД проводят 

сотрудники правоохранительных органов, кото-

рые «обучались полиграфу» в организациях, име-

ющих устоявшиеся научные школы, регулярно 

проходят соответствующее повышение квалифи-

кации, а также, в силу своей частой профессио-

нальной востребованности, имеют большой опыт 

производства исследований на полиграфе. А для 

производства судебной экспертизы с использова-

нием полиграфа может быть приглашен и негосу-

дарственный эксперт, проучившийся на недель-

ных курсах и практически не имеющий экспертно-

го опыта. В этом случае некачественная судебная 

экспертиза с использованием полиграфа как «лож-

ка дегтя» портит всю «бочку меда» — честно, от-

ветственно и скрупулезно собранную доказатель-

ственную базу по уголовному делу.

Одной из важнейших теоретических проблем 

применения полиграфа в ОРД является определе-

ние «места полиграфа» в системе оперативно-ро-

зыскных мероприятий. 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», в редак-

ции от 6 июля 2016 г., определяет пятнадцать ви-

дов оперативно-розыскных мероприятий, одним 

из которых является опрос4. 

4 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 6. 

С середины 90-х гг. ХХ в. у некоторых специ-

алистов сложилось мнение, что в ходе проведения 

такого вида оперативно-розыскного мероприятия, 

как опрос, наряду с другими техническими сред-

ствами можно использовать и полиграф.

Данное мнение получило научную поддержу в 

виде многочисленных публикаций, а также право-

вую поддержку ведомственных инструкций в пра-

воохранительных органах.

Так, в научно-практическом комментарии к 

Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности», вышедшему под редакцией профес-

сора В.В. Николюка указано, что «при проведении 

опроса с согласия его участников может использо-

ваться полиграф — специальное устройство, реги-

стрирующее психофизиологические реакции опра-

шиваемого на задаваемые вопросы и позволяющее 

выявить тщательно скрываемые им факты»5.

При этом большинство сторонников примене-

ния в ОРД опросов с использованием полиграфа в 

качестве правового основания ссылаются на вто-

рую часть ст. 6 Федерального закона «Об оператив-

но-розыскной деятельности». Например, А.А. Сте-

панов и М.Г. Шананин в своем учебном пособии 

прямо указывают, что «в соответствии с ч. 2 ст. 6 Фе-

дерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» при проведении рассматриваемого опе-

ративно-розыскного мероприятия могут использо-

ваться технические средства фиксации. Одним из 

таких средств является полиграф»6.

А в п. 1.1 Инструкции о порядке использова-

ния полиграфа при опросе граждан (утверждена 

Приказом Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации от 28 декабря 1994 г. № 437) ука-

зано, что «использование полиграфа при опросе 

граждан является разновидностью оперативно-

розыскного мероприятия — опроса граждан с ис-

пользованием технических средств — и представ-

ляет собой проводимую по специальным методи-

кам беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией 

его психофизиологических параметров (реакций) 

на задаваемые вопросы»7. 

Похожие тенденции сохраняются и сегодня. 

Например, в учебнике по оперативно-розыскной 

деятельности от 2016 г. полиграф относится к опе-

ративной технике, также там указано, что «в сфере 

ОРД полиграф используется при проведении тако-

го ОРМ, как опрос»8.
5 Практический комментарий к Закону «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности в Российской Федерации» / под ред. 
В.В. Николюка. М., 2000. С. 96.

6 Степанов А.А., Шананин М.Г. Использование результа- 
тов оперативно-розыскной деятельности при производ- 
стве следственных действий : учебное пособие. СПб., 2005. С. 80.

7 Приказ Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 28 декабря 1994 г. № 437 «Инструкция о порядке 
использования полиграфа при опросе граждан». URL: http://
www.docs.cntd.ru/document/9037963

8 Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-



1•2019

7

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

Анализируя вышеобозначенные (и многие 

другие) примеры, становится очевидным недопу-

стимость отнесения исследований с использова-

нием полиграфа к разновидности такого оператив-

но-розыскного мероприятия, как опрос граждан, 

по следующим основаниям.

Во-первых, существующие общенаучные 

определения опроса подчеркивают, что опрос яв-

ляется самостоятельным и самодостаточным ме-

тодом сбора первичной информации, при этом 

сбор информации осуществляется именно со слов 

опрашиваемого лица9. 

В юридической литературе опрос как оператив-

но-розыскное мероприятие также определяется че-

рез понятия «общение», «разговор», «беседа». Так, 

например, К.К. Горяинов с соавторами в учебни-

ке по теории оперативно-розыскной деятельности 

указывают что «опрос — это OPM, заключающе-

еся в сборе (добывании) информации в процессе 

непосредственного общения оперативника или по 

его поручению другого лица с человеком, который 

осведомлен или может быть осведомлен о лицах, 

фактах и обстоятельствах, имеющих значение для 

решения задач ОРД»10. В.И. Михайлов под «опера-

тивным опросом» понимает получение информа-

ции об исследуемом событии именно из ответов на 

вопросы в ходе разговора с лицом, которому эта ин-

формация может быть известна11. Р.С. Белкин ука-

зывает, что опрос — это «неформальная, непрото-

колируемая беседа оперативного сотрудника органа 

дознания или следователя с участниками или сви-

детелями расследуемого события»12. 

Во-вторых, полиграф не относится к «опера-

тивно-розыскной технике» и не является «техни-

ческим средством фиксации» опроса, поскольку 

хоть и представляет собой техническое устрой-

ство, но регистрирует не сам опрос (как общение, 

беседу, разговор), а физиологические процес-

сы человеческого организма. В мире существует 

много приборов, таких же, как и полиграф, запи-

сывающих физиологические процессы (и реак-

ции) человека. Однако никому не приходит в го-

лову причислить такие технические устройства, 

как, например: кардиограф, спирометр, тонометр 

(сфигмоманометр) к техническим средствам, ис-

пользуемым в ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий.

денция» / под ред. И.А. Климова. М., 2016. С. 189–191.
9 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь. URL: http://

www.dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/140086; Большой энци-
клопедический словарь. 2000. URL: http://www.dic.academic.ru/ 
dic.nsf/enc3p/220958

10 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник /  
под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. 
М., 2006. С. 94. 

11 Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-ро-
зыскная операция / под ред. А. Ю. Шумилова. М., 1998. С. 32.

12 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 
334 с. 

В-третьих, опрос с использованием полигра-

фа — это, по сути, психологический эксперимент, 

в процессе которого устанавливается причинно-

следственная связь между независимыми перемен-

ными (вопросами, задаваемыми испытуемому) и 

зависимыми переменными (физиологическими ре-

акциями испытуемого). При этом на физиологиче-

ские реакции испытуемого (на зависимые перемен-

ные) действует определенное количество дополни-

тельных переменных (различные виды состояний 

испытуемого, наличие посторонних шумов в по-

мещении, низкая или высокая температура в поме-

щении и т.д.), способных существенно затруднить 

или сделать невозможным установление причинно-

следственной связь между вопросами и реакциями. 

Собственно «опроса» как процесса получения 

информации из ответов опрашиваемого в процес-

се использования полиграфа не существует. Спе-

циалист беседует с испытуемым до процедуры за-

писи реакций на полиграфе, получая при этом ин-

формацию из ответов испытуемого — это и есть 

опрос «в чистом виде». 

Такая беседа при определенных обстоятель-

ствах может превратиться в настоящий «разведы-

вательный опрос», по итогам которого «нужда в 

полиграфе» отпадет (например, при даче испы-

туемым признательных показаний и возникшей 

на их основе срочной необходимости проведения 

дальнейших оперативно-розыскных мероприя-

тий, следственных действий и т.д.) В ходе беседы 

специалист дословно озвучивает испытуемому во-

просы, которые потом, в ходе записи физиологи-

ческих реакций на полиграфе, будут предъявлены 

испытуемому в виде стимулов, и получает на эти 

вопросы ответы от испытуемого. При этом вопро-

сы специалистом формулируются так, чтобы ис-

пытуемый мог односложно и однозначно ответить 

на них только словами «да» или «нет». 

Непосредственно в процессе использования 

полиграфа (т.е. самой записи реакций на полигра-

фе) специалиста не интересуют ответы испытуемо-

го на вопросы (поскольку специалист ответы уже 

знает) — специалиста интересуют физиологиче-

ские реакции испытуемого, возникающие вслед за 

повторяемыми специалистом вопросами.

В-четвертых, сам термин — «опрос с исполь-

зованием полиграфа» — не вполне адекватно от-

ражает научную суть процесса, который под ним 

подразумевается. Термин возник из ведомствен-

ных инструкций ФСБ и МВД в 1994–1997гг. При-

мечательно, что еще в 1993 г. в ФСБ действовала 

Инструкция о порядке применения специальных 

психофизиологических исследований с использо-

ванием полиграфа федеральными органами безо-

пасности, но поскольку Закон об ОРД, принятый в 

1992 г., не включал в перечень оперативно-розыск-

ных мероприятии какие-либо исследования, науч-
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ную сущность термина пришлось фактически под-

строить под закон. Как отмечает Ю.И. Холодный, 

«термин «опрос с использованием полиграфа»… 

являлся условным и не самым удачным наимено-

ванием, но был принят, поскольку устранял несо-

ответствие ведомственных инструкций нормам За-

кона от ОРД13. 

«Опрос с использованием полиграфа» правиль-

нее было бы называть экспериментальным психо-

логическим исследованием, поскольку в процессе 

его осуществления специалистами, на основе ме-

тода эксперимента, предпринимаются попытки ис-

следовать психологические феномены (субъектив-

ную значимость стимула, память, обладание ин-

формацией, информированность личности и т.д.).

На основании вышесказанного отнесение 

«опроса с использованием полиграфа» в разряд 

такого оперативно-розыскного мероприятия, как 

опрос, представляется некорректным.

Очевидна необходимость поиска адекватных 

научных и правовых оснований для использования 

полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, 

всестороннего обсуждения учеными и практиками 

вышеобозначенных проблемных вопросов в целях 

повышения эффективности расследования пре-

ступлений.
 

13 Холодный Ю.И. Применение полиграфа: тернистый путь 
эволюции терминологии // Юридическая психология. 2012. 
№ 2. С. 34.
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