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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи исследований с 
использованием полиграфа на предварительном следствии. Описываются 
возможности научных методов, применяемых в таких исследованиях.  

Ключевые слова: психологический эксперимент, наблюдение, беседа,  
© Ф.К. Свободный, 2019 

https://advokat15ak.ru/приговор-по-статье-113-ук-рф-причинение-т/


328 

 

полиграф, анализ видеозаписи. 

 

Annotation: The article discusses the main tasks of research using a polygraph 

during the preliminary investigation. The possibilities of scientific methods used in 

such studies are described. 

Keywords: Psychological experiment, observation, conversation, polygraph, 

video recording analysis. 

 

Исследования и экспертизы 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 как в 
судебном процессе, так и на этапе предварительного расследования 
преступлений. 

По мнению автора данной статьи, основной целью специалиста, 
проводящего исследование с использованием полиграфа, является определение 
особенностей информированности обследуемого лица [1, с. 88] об 
обстоятельствах того события (факта), содержащего признаки состава 
преступления, по которому возбуждено уголовное дело.  

В процессе исследования с использованием полиграфа необходимо 
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), 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, таких как: характер события, 
общее количество участников данного события; действия участников события; 
роль (вклад) обследуемого лица в указанном событии; дата, время, место 
происхождения события и т.д. 

3. Определение особенностей информированности обследуемого лица о 
частных обстоятельствах расследуемого события, например, таких как: реакции 
участников события на действия других участников события; характеристики 
внешности участников события; одежда участников события и т.д. 

При решении вышеобозначенных задач, представляется целесообразным, 
использование нескольких методов. 

В первую очередь – это метод анализа материалов уголовного дела, 
особенно, протокола допроса (или объяснения) обследуемого лица [2, с. 89]. 
Данный метод позволяет сопоставить показания обследуемого с показаниями 
других лиц, выявить имеющиеся неточности и противоречия, составить 
вопросы (и «тесты»), непосредственно для исследования с использованием 
полиграфа.  

Во-вторых, - это метод беседы с обследуемым, которая обязательно 
должна содержать и «свободный рассказ» обследуемого об особенностях его 


