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СВОБОДНЫЙ Ф.К. Основные задачи исследований с использованием полиграфа в расследовании преступлений 
экстремистской направленности 

 

СВОБОДНЫЙ Ф.К. 
 

В статье рассматриваются основные задачи исследований с использованием 
полиграфа в расследовании преступлений экстремистской направленности. Описываются 
возможности научных методов, применяемых в таких исследованиях. Делается вывод об 
эффективности применения полиграфа в расследовании преступлений экстремистской 
направленности. 
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Исследования с использованием полиграфа, направленные на выявление 
осведомленности обследуемых лиц о деталях преступных событий, прочно вошли в систему 
методов расследования по различным категориям преступлений. 

Соответствующие исследования проводятся специалистами и в процессе 
расследования преступлений, связанных с экстремистской деятельностью граждан и 
организаций. 

По мнению автора данной статьи, основной целью специалиста, проводящего 
исследование с использованием полиграфа по данной категории преступлений, является 
определение особенностей информированности обследуемого лица1 об обстоятельствах того 
события (факта), содержащего признаки экстремизма, по которому возбуждено уголовное 
дело. 

В процессе исследования необходимо, по нашему мнению, сосредоточится, в первую 
очередь, на решении следующих задач: 

1. Определение особенностей информированности обследуемого лица об 
обстоятельствах получения им самой первой информации о расследуемом событии (факте) 
экстремистской деятельности, таких как: дата, время и место получения указанной 
информации; источник получения указанной информации и т.д.). 

2. Определение особенностей информированности обследуемого лица об общих 
обстоятельствах расследуемого события экстремистской направленности, таких как: 
характер события, общее количество участников данного события; действия участников 
события; роль (вклад) обследуемого лица в указанном событии; дата, время, место 
происхождения экстремистского события и т.д. 

                                 
1 Подробнее об информированности личности о расследуемом событии см.: Свободный 

Ф.К. Судебная психологическая экспертиза информированности личности о расследуемом 
событии: учебное пособие. Барнаул, 2015. – 180 с. 


