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Использование полиграфа в розыскной деятельности следователя.

В зарубежной судебной практике полиграф успешно применяется уже с 30-х годов
прошлого века и используется более чем в 50 странах. Использование полиграфа в нашей
стране долгое время затруднялось из-за отсутствия соответствующей правовой базы.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что с одной стороны использование
полиграфа на практике становится все более частым и привычным явлением и вызыва-
ет большой интерес в современной науке. С другой стороны, это недостаточная разра-
ботанность. Несмотря на использование полиграфа в практическом понимании, ведутся
многочисленные дискуссии о статусе «детектора лжи»: придавать ли полиграфу статус
самостоятельного следственного действия или использовать в составе психофизиологиче-
ской экспертизы. До сих пор ученые к единому выводу не пришли. В настоящее время
психофизиологические исследования и экспертизы с применением полиграфа проводятся
во многих государственных судебно-экспертных учреждениях. Остановимся на некоторых
аспектах использования полиграфа в розыскной деятельности следователя. Если лицо да-
ло согласие на обследование с применением полиграфа - это не есть гарантия его прав-
дивости при проверке, ведь этим лицом могут быть приняты меры по противодействию
исследованию для искажения картины психофизиологического реагирования на предъяв-
ленные стимулы.

Следователь в своей деятельности может использовать полиграф и при опознании тру-
па. Следственной практике известен случай, когда при опознании трупа для оценки до-
стоверности показаний опознающего использовался полиграф. Его применение, а также
участие в следственном действии специалиста - полиграфолога не противоречит требо-
ваниям уголовно-процессуального закона. Следует заметить, что результаты такого ис-
пользования полиграфа не имеют доказательственное значение, а должны учитываться
следователем в качестве ориентирующей информации для проверки выдвинутых розыск-
ных версий.

При использовании методики выявления скрываемой информации (МВСИ) возможно
составление тестов по принципу «поиска пика напряжения». Как по психологическим, так
и по техническим причинам тест «поиска пика напряжения» является менее надежным,
чем тесты в стандартном формате МВСИ, однако возможностей для его применения на
практике достаточно много »[1]. Есть также методики, эффективность которых еще недо-
статочно хорошо изучена. Например, методика «с отсроченными ответами», методика,
в которой обследуемый отвечает на вопросы с закрытыми глазами; методика «условного
рефлекса», методика «биологической обратной связи». Полиграфолог при наличии соот-
ветствующей квалификации, при желании, может опробовать вышеперечисленные мето-
дики в конце тестирования на полиграфе.
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В современной России уже никто не оспаривает «право полиграфа на жизнь», но его
место окончательно не определено. По поводу «прописки полиграфа в уголовном судо-
производстве» в научной литературе до сих пор идут острые дискуссии. Использования
полиграфа в розыскной деятельности следователя, несмотря на всю сложность его при-
менения, имеет положительные тенденции и аспекты. Следователь, имея свои доводы и
убеждения, лишний раз подтверждает их, благодаря полиграфу. При неоднозначном и
довольно запутанном деле позволяет быстрее разобраться и прийти к верным выводам.
Специалист-полиграфолог, обладая специальными знаниями, выполняя исследования на
полиграфе, оказывает неоценимую помощь в розыскной деятельности следователя.

[1] Единые требования к порядку проведения психофизиологических исследований
(ПФИ) с использованием полиграфа. МВД РФ, Академия Управления МВД России, бюро
специальных технических мероприятий МВД России: Практическое пособие. 2008 г. с.39
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