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POLYGRAPH IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES 

OF CORRUPTION 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются предмет, объекты, цель, основные за-
дачи и методы исследований с использованием полиграфа в рассле-
довании преступлений коррупционной направленности.  

 

Abstract 

The article deals with the subject, objects, purpose, main tasks and 

methods of research using a polygraph in the investigation of corruption 
crimes. 
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Исследования и экспертизы с использованием полиграфа, 
направленные на выявление осведомленности обследуемых лиц о де-
талях преступных событий, прочно вошли в систему методов рассле-
дования по различным категориям преступлений. 

Соответствующие исследования проводятся специалистами и в 
процессе расследования преступлений коррупционной направленно-
сти. 
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направленный на выявление субъективной значимости для обследуе-
мого стимулов, которые в виде вопросов (фраз) предъявляет обследу-
емому специалист и которые содержат информацию о деталях 
(настоящих, возможных, вымышленных) расследуемого события. 
Данные метод, при строгом соблюдении методологии психологиче-
ского эксперимента (в частности: серийного предъявления независи-
мых переменных, качественной фиксации зависимых переменных, 
контроля и учета дополнительных переменных [3, с.157]) позволяет 
на основе выявленной субъективной значимости для обследуемого 
стимулов, несущих информацию о деталях расследуемого события, 
сформулировать вероятностный вывод об особенностях осведомлен-
ности или неосведомленности обследуемого лица о реальных обстоя-
тельствах расследуемого события. 

В четвертых, - это метод анализа видеозаписи поведения обсле-
дуемого в процессе исследования с использованием полиграфа. Дан-
ный метод серьезно дополняет метод наблюдения, применяемый ра-
нее в процессе беседы с обследуемым, позволяя получить ту инфор-
мацию о личности и поведении обследуемого, которая, в виду непо-
средственного участия специалиста в беседе, была им не замечена [4, 
с.58]. 

Профессионально-грамотное, методически адекватное и честное 
применение данных методов, несомненно, будет способствовать ре-
шению вышеобозначенных задач по определению особенностей ин-
формированности обследуемого лица об обстоятельствах расследуе-
мого события и положительно скажется на качестве расследования 
преступлений коррупционной направленности. 
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