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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

В настоящее время в России активно развива-

ется практика применения полиграфа в процессе 

предварительного следствия и на этапе судебного 

разбирательства, что наряду с позитивным опытом 

по раскрытию преступлений порождает и немало 

проблемных вопросов теоретического и практиче-

ского характера, особенно в сфере производства су-

дебных экспертиз.

В периодической печати, в том числе на стра-

ницах журнала «Юридическая психология», уже 

неоднократно поднимались вопросы производ-

ства психофизиологических исследований и экс-

пертиз с использованием полиграфа1. Однако сре-

ди «теоретиков и практиков» «инструментального 

метода детекции лжи» по-прежнему отсутствует 

единое мнение о сущности, объектах, предметах, 

задачах, методах, возможностях и пределах компе-

1 Белых-Силаев Д.В., Иванов Р.С. Назначение психофизиоло-
гической экспертизы с применением полиграфа в нотариаль-
ном порядке // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 2–7.
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В статье доказывается, что судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа по 

своей диагностической сущности, объектно-предметному содержанию, задачам и методам относится к обла-

сти судебной психологической экспертизы. Определяется понятие «информированность личности о расследуе-

мом событии» и предлагается новый вид судебной психологической экспертизы.

Ключевые слова : судебная психологическая экспертиза, информированность личности, полиграф, 

психофизиологическая экспертиза.

A FORENSIC PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION:  

THE ESSENCE AND TERMINOLOGY

Svobodny Feliks K. 
Associate Professor of the Department of Psychology  

of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

The article proves that forensic psychophysiological examination using a polygraph in its diagnostic essence, object-

subject content, objectives and methods belongs to the field of forensic psychological examination. The concept of “personal 

awareness of the event under investigation” is defined and a new type of forensic psychological examination is proposed.

Keywords: forensic psychological examination, personality awareness, polygraph, psychophysiological examination.



20
Юридическая психология

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИГРАФОЛОГИИ

Автор настоящей работы полагает, что част-

ным предметом СПЭ могут выступать особенно-

сти информированности лица о расследуемом со-

бытии: степень (полнота) информированности; 

источники получения информации; время и место 

ее получения и т.д. 

В связи с вышесказанным представляется, что 

судебно-экспертные исследования с использо-

ванием полиграфа необходимо отнести к классу 

судебных психологических экспертиз, дополнив 

его новым видом экспертизы — судебной пси-

хологической экспертизой информированности 

личности о расследуемом событии, общим объ-

ектом которой является личность подэкспертно-

го, предметом — характеристики информирован-

ности личности о расследуемом событии, метода- 

ми — психологический анализ материалов дела, 

наблюдение, экспертная беседа, эксперименталь-

ное психодиагностическое исследование и др.

Автор выражает надежду, что выделение су-

дебной экспертизы с использованием полиграфа 

в самостоятельный вид судебной психологической 

экспертизы будет способствовать развитию мето-

дологии и практики данного вида экспертных ис-

следований и позволит предложить научно-обо-

снованные пути урегулирования проблем, возни-

кающих сейчас при назначении, производстве и 

оценке результатов судебной «психофизиологиче-

ской» экспертизы.
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