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Полиграф как элемент тактической операции 

Polygraph as an element of a tactical operation 
 

            Аннотация. В статье показана возможность использования метода 

психофизиологических исследований с применением полиграфа как 

структурного элемента тактической операции, направленной на получение и 

проверку информации, содержащейся в идеальных следах преступления. 

Автором описано психологическое состояние человека, возникающее в 

результате сделанного ему предложения пройти проверку на полиграфе, и 

использование данного состояния в сочетании с проведением оперативно-

разыскных мероприятий в интересах следствия. Приведён алгоритм действий 

тактической операции. 

          Ключевые слова: идеальные следы, полиграф, тактика получения и 

проверки информации, тактическая операция, признаки идеальных следов 

преступления, классификация идеальных следов. 

          Abstract. The article reveals the possibility of using the method of 

psychophysiological research with the use of polygraph as a structural element of 

tactical operation aimed at obtaining and verification of information contained in the 

ideal traces of the crime. The possible psychological condition of the person, arising 

as a result of the offer made to him to pass check on the polygraph, and use of the 

given condition in combination with carrying out of operative-search actions in 

interests of investigation is described. Algorithm of tactical operation based on the 

mechanism of psychological influence of the offer to a person to pass a polygraph 

examination is given. 
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В современных условиях трудно себе представить эффективное решение 

задач, стоящих перед правоохранительными органами, без интеграции новых 

знаний и внедрения достижений науки и техники в их практическую 

деятельность. Именно криминалистика призвана аккумулировать современные 

достижения науки и техники, обеспечивать их внедрение в следственную 

практику. «Криминалистика как прикладная наука является проводником 

достижений науки и техники в практику борьбы с преступностью» [1], а её 

развитие, «немыслимо без заимствования передовых идей, решений и 

технологий различных отраслей современного научного знания» [2]. 

В настоящее время активно разрабатываемые и совершенствуемые 

технические средства оценки достоверности информации, содержащейся в 

идеальных следах преступления, вызывают оживлённые дискуссии об их 

применении в следственной деятельности. Среди них можно выделить 

следующие: видео-комплекс высокого разрешения, который позволяет 

дистанционно оценивать эмоциональное состояние человека, полиграф, 

айтрекер, термограф, анализатор голоса и т.д. 

Все эти средства имеют различия в методике их применения и различную 

чувствительность к выявлению скрываемой информации. Так, например, О.В. 

Жбанковой и В.Б. Гусевым экспериментально установлена точность, 

применении «Айтрекера», которая составляет чуть более 80 % [3]. 

Проведённые исследования по применению «Термографа» показали точность 

выявления скрываемой человеком информации в 81,25 % [4], а точность 

применения полиграфа, по различным источникам, в зависимости от 

применяемых методик, колеблется от 80 до 95 % [5]. 

Одним из успешно вошедших в отечественную криминалистическую 

практику технических средств является полиграф, который с 1993 года стал 

легально использоваться в рамках оперативно-разыскной деятельности, а уже в 

1994 году был создан первый прецедент его процессуального применения [6]. В 

настоящее время метод психофизиологического исследования с применением 

полиграфа активно применяется всеми правоохранительными органами. 

Согласно проведённому нами опросу, 84,5% следователей привлекают 

специалистов-полиграфологов в ходе расследования преступлений. Включают 

результаты таких исследований в обоснование виновности лица 51,7% 

следователей и 25,6% следователей используют результаты применения 

данного метода только как ориентирующую информацию. 

Вместе с тем, возможности полиграфа не ограничивается получением и 

проверкой информации только посредством его непосредственного 

применения. Сама возможность проведения психофизиологического 

исследования с применением полиграфа и его результаты могут быть 

использованы в качестве тактического приёма, направленного на изменение 

занятой человеком позиции противодействия следствию, на получение 



дополнительной информации либо в качестве одного из элементов оперативно-

тактической операции.  

Предложение пройти проверку на полиграфе оказывает на человека 

сильное психологическое воздействие, которое может быть использовано в 

интересах следствия. Так, лицо, получившее такое предложение, в большинстве 

случаев, оказывается в состоянии неопределённости, при котором ему 

необходимо принять единственное, верное решение. С одной стороны, его 

отказ от тестирования на полиграфе может быть воспринят со стороны 

следствия как косвенный признак причастности к преступлению и вызвать 

дополнительное подозрение и соответствующие проверочные мероприятия, с 

другой он испытывает страх быть разоблачённым либо необоснованно 

обвинённым в ходе данного мероприятия. Для одних сам факт предложения 

пройти проверку на полиграфе, равно как и предъявление изобличающих 

результатов исследования, становится тем самым ключевым аргументом, 

который заставляет сменить позицию и дать правдивые показания, а для других 

это повод к активному поиску способов избежать, противодействовать либо 

«обмануть» полиграф, не вызывая при этом каких-либо подозрений в свой 

адрес. Для большинства людей такие способы не известны, что вызывает у них 

массу вопросов, требующих разрешения. Пытаясь выйти из сложившейся 

ситуации, человек испытывает потребность в получении дополнительных 

сведений о самой процедуре тестирования и способах противодействия ей, 

получении совета в принятии решении, согласования своего решения с другими 

лица, в том числе соучастниками. В результате этого, возникает необходимость 

встречаться, списываться или созваниваться со своим окружением 

(родственниками, друзьями, адвокатами, возможными соучастниками и т.д.) 

для обсуждения сложившихся обстоятельств, что даёт возможность 

зафиксировать интересующую следствие информацию. Кроме того, в случае 

согласия человека на проведение в отношении него психофизиологического 

исследования с применением полиграфа, для него можно создать условия, при 

которых он будет уверен в успешности прохождения им процедуры 

тестирования. С этой целью также могу быть использованы и сами результаты 

тестирования с применением полиграфа, содержащие сведения в его пользу. 

Такая убеждённость вызывает у человека чувство гордости и превосходства, 

которыми он может поделиться со своим окружением, а также снижает его 

бдительность и осторожность, что способствует совершению им ошибочных 

действий. 

Таким образом, с целью получения и проверки информации, 

содержащейся в идеальных следах преступления, эффективной может стать 

следующая тактическая операция, состоящая из нескольких этапов. 

1. Анализ имеющихся материалов уголовного дела в целях получения 

сведений о ближайшем окружении объекта тактической комбинации 

используемых средств связи и определения круга лиц, имеющих возможность 

оказать ему содействие в разрешении сложившейся ситуации; 

2. Направление в орган дознания поручения с заданием установить 

ближайшее окружение объекта и используемых средств связи, установления 



потенциальных лиц, имеющих возможность оказать ему содействие в 

разрешении сложившейся ситуации; 

3. Направление в орган дознания поручения с заданием провести в 

отношении объекта тактической комбинации и его связей оперативно-

разыскные мероприятия: негласное наблюдение, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с технических каналов связи и получение 

компьютерной информации; 

4. Допрос объекта тактической комбинации с предложением ему пройти 

проверку на полиграфе с целью активизации его деятельности; 

5. Анализ полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий 

материалов, по результатам которых возможны следующие ситуации и 

действия: 

- при получении оперативных данных о предстоящей консультативной 

встречи объекта операции с специалистом-полиграфологом – рассмотреть 

вопрос о возможном привлечении данного специалиста в целях оказания 

содействия в негласном опросе объекта с применением технических средств 

негласной аудио-, видеофиксации; 

- при получении достаточных сведений об информированности объекта 

об обстоятельствах преступления – допрос всех лиц, обсуждавших с ним 

обстоятельства преступления и вопросы прохождения тестирования на 

полиграфе, с последующим допросом самого объекта операции с 

использованием рекомендуемых тактических приёмов при конфликтной 

ситуации; 

- при отсутствии значимых результатов необходимо повторно 

активизировать деятельность объекта посредством допроса, в ходе которого 

создать у него убеждённость в успешности процедуры тестирования на 

полиграфе и повторно оценить полученные в ходе оперативно-разыскных 

мероприятий сведения. При этом недопустимо использовать ложные сведения 

и прибегать к обману; 

Вместе с тем, отсутствие значимой информации по результатам 

проведения оперативно-разыскных мероприятий также могут 

свидетельствовать о правдивости показаний ранее данных объектом операции. 

Кроме того, при нахождении объекта тактической операции в условия 

изоляции (например, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу), 

необходимо направить в орган дознания поручение с заданием на проведение 

негласного опроса объекта тактической операции с применением технических 

средств негласной аудио-, видеофиксации. 

На наш взгляд своевременно спланированная и грамотно проведённая 

описанная тактическая операция позволит эффективно получать и проверять 

информацию, содержащуюся в идеальных следах преступления, в ходе 

расследования преступлений. 
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