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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КАДРОВЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ 

В настоящее время во многих странах широко распространены исследования с 
использованием полиграфа. Полиграф активно используется не только при расследо-
вании преступлений, но и в процессе отбора кандидатов на трудоустройство. При этом 
использование полиграфа при кадровом отборе может приводить к ситуациям, в кото-
рых нарушаются права человека.  

Целью данного исследования был анализ соблюдения прав человека при произ-
водстве кадровых проверок с использованием полиграфа. Исследование проводилось в 
2019-2021 гг. в России. Исследованием было охвачено 15 «гражданских» организаций, 
использующих полиграф при проведении кадровых проверок. 

Для достижения данной цели были проанализированы ситуации и материалы 174 
исследований с использованием полиграфа. Основными эмпирическими методами ис-
следования являлись метод опроса и метод анализа документов1. Анализировались ан-
кеты соискателей, тексты заключений специалистов, видеозаписи хода исследования, 
графики физиологических реакций и устные отчеты испытуемых. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что во многих ситуациях 
опроса с использованием полиграфа при кадровых проверках имеются признаки нару-
шения прав человека. 

Прежде всего, по нашему мнению, нарушается право на охрану государством до-
стоинства личности в части требования о том, что «Никто не может быть без добро-
вольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам»2. 

Исследование с использованием полиграфа по методике проведения представляет 
собой психологический эксперимент3. В ходе данного эксперимента человеку для вос-
приятия предъявляются стимулы (вербальные, визуальные) и при помощи полиграфа 
регистрируются ответные физиологические реакции человеческого организма. В связи 
с этим исследование с использованием полиграфа можно отнести к указанным в статье 
21 Конституции Российской Федерации «иным опытам». Поэтому для участия в иссле-
довании с использованием полиграфа от испытуемого необходимо получить добро-
вольное согласие. 

При трудоустройстве, перед прохождением исследования на полиграфе, соиска-
телю, действительно, предлагают написать добровольное согласие на данную процеду-

1 Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев [и др.]. - 3-е изд. – М.: Питер, 2010. - 282 с. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс] - Режим досту-
па: http://www.consultant.ru (дата обращения: 26.11.2021) 
3 Свободный Ф. К. Психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа или психологическая 
экспертиза информированности личности: приглашение к дискуссии // Вестник Академии Следственно-
го комитета Российской Федерации. – 2018. – № 4(18). – С. 213-216. 
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