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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
(А.С. Пушкин)

В доказательство актуальности заявленной проблемы полагаю уместным начать изложение своих воззрений с диалога между двумя величайшими юристами
прошлого века профессором М.С. Строговичем и профессором А.И. Винбергом,
свидетелем которого мне посчастливилось быть в годы учебы на юридическом
факультете Военно-политической академии. Участвуя в работе научного кружка
слушателей, два друга вступили в дискуссию о доказательственной значимости
«собачьего лая» в уголовном процессе.
Винберг, с присущей ему убедительностью, доказывал необходимость признания визга служебной собаки, облаявшей
подозреваемого при задержании, в качестве судебного доказательства в силу
особых одорологических способностей
братьев наших меньших. В свою очередь
Михаил Соломонович, с оттенком сарказма, утверждал, что лай собаки не может
быть судебным доказательством. «Ты
что, потащишь Тузика в суд, – возмущал-

ся он, – а затем допросишь его об источнике осведомленности, избирательных
возможностях его нюхательного аппарата, причине облаивания задержанного,
то есть обо всем том, что определяет допустимость судебных доказательств и их
достоверность?» «Подожди, – заметил по
этому поводу Абрам Ильич, – когда обокрадут твою квартиру, Миша, ты вряд ли
откажешься от услуг кинолога». «Наверное, здесь Ильич прав, – признал Строгович, обращаясь к нам – слушателям академии, – но при одном условии – собака
лишь помощник сыщика, но не источник
доказательств».
Каждый из этих несомненных грандов
уголовного процесса и криминалистики
прав по-своему. Разница лишь в том, что
«собачий лай» нужен, но только на стадии
раскрытия преступления, то есть в оперативных целях для выстраивания версий.
Что же касается доказывания в процес
суальных стадиях, то Тузик здесь, что
называется, Persona non grata. Известные
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ученые вряд ли могли предположить, что
спустя не одно десятилетие дискуссия
«по лаю» возродится, но не по собачьему,
а по детектору [1, с. 64–66]. Пока ученые
дискутируют по указанному поводу, следственные органы и суды, не дожидаясь
результатов окончания научных споров,
стали все чаще обращаться к полиграфу
в качестве источника доказательств.
Можно было бы представителей науки
упрекнуть в схоластике, а следователей
и судей, наоборот, – «поднять на щит»,
как идущих в авангарде времени, если
бы применение полиграфа не противопоставлялось основополагающему принципу уголовного процесса – свободной
оценке доказательств (ст. 17 УПК РФ).
Согласно этому принципу, следователь
и судья (а не полиграф) должны оценивать доказательства (в том числе и на
достоверность) по своему внутреннему
убеждению, основанному на знании закона и процессуальной логике. Если к сказанному добавить критерии, содержащиеся в присяге судьи, то станет очевидным,
что мерилом оценки доказательств (относимости, допустимости, достоверности,
достаточности) являются не физические
данные следователя или судьи (рост, вес,
сила и т.д., подобно техническим характеристикам полиграфа), а его совесть,
честь, ум, мудрость, опыт и профессионализм. Именно через призму этих человеческих качеств следователь и судья
распознают правду и отвергают ложь.
В этом отличие свободной оценки доказательств от формальной. Полиграф не
обладает ни одним из перечисленных
качеств, чтобы результаты считанной им
информации о психофизиологических
процессах в головном мозге испытуемого
признать отражением его информированности о реальных обстоятельствах, представляющих процессуальный интерес.
Примером тому известный случай
по применению полиграфа в отношении
журналиста Н., убившего жену, а затем
расчленившего труп. Полиграф показал,
что утверждения Н. о его непричастности

к убийству верны. Между тем на это испытание Н. приехал на машине, в багажнике
которой прятал части трупа. Из этого примера возникает три версии: а) Н. сумел
обмануть полиграф; б) полиграф неверно считал психофизиологическую реакцию испытуемого; в) специалист ошибся
в расшифровке информации. Все эти версии навсегда останутся гипотезами, поскольку процессуальными средствами ни
одну из них доподлинно проверить нельзя в силу множества факторов, влияющих
на данные полиграфа. К тому же, как известно, доказательствами по уголовному
делу являются сведения о совершенном
преступлении (ст. 74 УПК РФ). В этой
связи, если лай дворняжки, может, кому-то и удается виртуально перевести на
человеческий язык и включить его в разряд таких сведений, то «лай» полиграфа
ни об одном из обстоятельств, указанных
в ст. 73 УПК РФ, свидетельствовать не
может, а потому судебным доказательством быть не может. Вовлечение соответствующего специалиста в расшифровку
сигналов полиграфа, как субъекта уголовного процесса, само по себе не придает
доказательственную значимость полиграфическому материалу. Будем откровенны,
специалист в данном случае выполняет
всего лишь роль переводчика электронного языка сигналов на язык судопроизводства. Поэтому в исчерпывающем перечне
источников доказательств ни того, ни другого «лая» нет и быть не может.
Как так, возразят оппоненты, – а зак
лючение эксперта и специалиста? Верно,
эти два источника доказательств в ч. 2
ст. 74 УПК РФ названы, однако от этого
они функционально не становятся «резиновыми». И специалист, и эксперт –
субъекты, обладающие специальными
знаниями, отсутствующими у судей
касательно приемов и методов выявления объективно существующих доказательств об обстоятельствах, входящих
в предмет доказывания. Что же касается
специалиста по полиграфу, то данные
его перевода сведениями о совершенном
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преступлении назвать нельзя. Они лишь
подменяют выводы судьи и следователя в оценке этих сведений. Включение
в оценочный процесс эксперта или специалиста с его «лай-детектором» означает перевод правосудия из социального
явления на технические рельсы, что никак не согласуется с понятием правосудия и его принципами. Допуск полиграфа в правосудии означал бы передачу ему
мыслительных функций судьи по оценке
доказательств, то есть судье было бы достаточно заслушать обвиняемого и потерпевшего, а затем с помощью полиграфа определить, кто из них вещает правду,
и принять решение по существу. Логика
подсказывает, что в этом случае полиграф
мог бы определить и вид, и меру наказания виновному. В этом случае полиграф
оказал бы «неоценимую помощь» в разгрузке судов и стабильности приговоров.
Пока же применение полиграфа в уголовном судопроизводстве недопустимо 1
еще и потому, что полученные с его помощью данные носят сугубо вероятностный
характер не только в силу невозможности
его 100% технического совершенства,
но и в связи с возможностью различной
интерпретации экспертом или специалистом данных, полученных с помощью полиграфа [2]. Не секрет, что достоверность
заключения эксперта определяется главным образом тремя критериями:
а) квалификацией эксперта;
б) научностью примененной методики исследования;
в) достоверностью исходных данных,
подвергшихся исследованию.
Если один из этих показателей недоброкачественный, то и само заключение
теряет свою достоверность. Характерным
в этом смысле является рассмотренное
военным судом уголовное дело в отноСуществует мнение, что полиграф может быть допущен в уголовное судопроизводство в качестве технического средства, подающего сигналы об эмоциональном
фоне допрашиваемого. Принять это предложение
означало бы впустить полиграф в уголовный процесс
с черного входа.

1

шении Н., обвинявшегося в совершении
автотранспортного преступления при
отягчающем обстоятельстве – в состоянии опьянения. Как на стадии предварительного расследования, так и в суде Н.
категорически отрицал факт употребления спиртного. В то же время эксперт-биолог, сославшись на результаты анализа
крови Н., утверждал обратное. В такой
ситуации суд решил проверить достоверность результатов исследования крови
и с этой целью допросил лиц, участвовавших в отборе образцов крови у Н. В результате выяснилось: при отборе крови
у Н. медсестра воспользовалась иглой,
хранившейся в спиртовом растворе. То
есть отобранный образец крови был смешан со спиртосодержащей жидкостью,
оставшейся в полости иглы. Установив
этот факт, суд назначил в качестве эксперимента повторный отбор образцов
крови Н. как обработанными иглами,
так и спиртосодержащими с их последу
ющим лабораторным исследованием.
В результате оказалось, что «чистые»
иглы дали отрицательный результат на
алкоголь, а «грязные» – положительный.
По сути, ошибся не эксперт, а те, кто
формировал исходные данные для него.
Такую ошибку можно выявить посредством проверочных судебно-следственных действий. А как можно проверить
достоверность заключения эксперта,
основанную на сигналах о психофизиологических и эмоциональных процессах
в головном мозге испытуемого? Проверяемый на полиграфе прежде всего личность, то есть суммарный плод социальных, биологических и других факторов,
а поэтому на одну и ту же смоделированную тестовую ситуацию каждый человек
реагирует по-своему, в зависимости от
состояния здоровья и иных личностных
особенностей. Всеми этими сведениями
полиграф обладать не может и, следовательно, не учитывает. Например, по уголовному делу А., отрицавшего свою вину,
следователь решил проверить показания
обвиняемого на полиграфе, о чем вынес
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соответствующее постановление. В этой
связи перед началом испытаний защитник обвиняемого представил специалисту сведения о том, что его подзащитный
имел тяжелую черепно-мозговую травму,
в связи с чем целесообразность применения полиграфа поставил под сомнение.
Изучив дополнительно представленные
материалы, специалист отказался от проведения исследования. В конечном счете
уголовное преследование А. было прекращено за отсутствием доказательств
его причастности по инкриминируемому
деянию. Нетрудно предопределить исход этого дела, если бы адвокат не проявил такую активность или ему не стали
бы известны указанные выше сведения
о здоровье подзащитного и приведенное исследование завершилось бы не
в пользу обвиняемого. Отсюда данные
«лай-детектора», обусловленные общими
для всех алгоритмами, лишены свойства
проверяемости на достоверность, а следовательно, допустимости в уголовный
процесс и с этой стороны.
Ученые и практики, придерживающиеся иного мнения, наверняка аргументировали бы целесообразность допуска полиграфа в уголовный процесс статистикой
раскрытия преступлений с помощью того
и другого «лая». Кто бы спорил с неоспоримыми вещами. Однако подсчитал ли кто
число ошибок «Тузика» и «полиграфа»?
Думается, результаты таких подсчетов
огорчили бы их защитников 2. В утешение своих оппонентов еще раз подчеркну:
и собака, и полиграф, конечно же, полезны, но не для уголовного процесса, а для
уголовного сыска и оперативных целей 3.
2
В отличие от отечественных защитников полиграфа,
в 2003 г. Национальная академия наук США в 2003 г.
обнародовала отчет «Полиграф и выявление лжи».
По результатам обширнейшего исследования в отчете
указано, что большинство исследований с применением
полиграфа были «ненаучны, ненадежны и предвзяты»
Проверка на полиграфе большого количества людей
в отношении различных событий дает результат ничем
не лучше, чем случайное угадывание [4].

В том же отчете указано, что тестирование небольшого
количества людей в отношении определенного собы-

3

Парадокс – спутник жизни. В этом
смысле не является исключением и судебно-следственная деятельность, в процессе
которой иногда вопреки здравому смыс
лу черное выдается за белое и наоборот.
Под первым имею в виду попытку вовлечения в уголовный процесс «негодных
доказательств», а под вторым – упорство
судебно-следственной практики по недопущению в судопроизводство правовых
заключений ученых. Перед полиграфом
двери следственных органов и судов распахнуты, особенно в тех ситуациях, когда,
как пишут в приговорах, «обвиняемый отрицает свою вину с целью уйти от ответственности». В таких ситуациях полиграф
удобен, поскольку с его помощью легко
обойти ст. 51 Конституции РФ и молчание
обвиняемого или его показания в свою защиту обратить в доказательство его вины.
Чтобы не быть голословным, и здесь
сошлюсь на пример из судебно-следственной практики. Обвиняемый Н.. свою причастность к убийству В. отрицал. В этой
связи органы предварительного расследования назначили ему испытание на полиграфе, а затем «важное доказательство»
в виде заключения положили в основу вывода о виновности Н., изложив его в следующей редакции: «...по заключению
специалиста, проводившего психофизиологическое исследование в отношении
Н., в ходе исследования были выявлены
психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что обследуемый
располагает информацией о деталях случившегося, которая не согласуется с информацией (опровергает ее), изложенной
им в материалах уголовного дела, относительно того, что: о случившемся он узнал
на пороге своего дома; в тот вечер он не
нанес ни одного удара ножом потерпевшему, а в момент лишения жизни потерпевшего он был в гостях и пил спиртное;
в момент нанесения ударов ножом потерпевшему он находился в гостях у Р. Вытия (например, конкретного преступления) позволяет
распознавать ложь и правду по уровню «выше, чем
случайное угадывание» [4].
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явленные в ходе исследования психофизиологические реакции свидетельствуют
о том, что Н. располагает следующей дополнительной информацией о деталях
события: в момент лишения жизни потерпевшего он держал в руках нож; в момент
нанесения ударов ножом потерпевшему
он находился в доме. Информация, которой располагает Н., могла быть получена
на момент события вследствие отражения
обстоятельств, непосредственно связанных с нанесением ударов ножом по телу
потерпевшего» 4. В той же редакции это
заключение перекочевало в обвинительный приговор.
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы в нашем примере распознать попытку следователя и суда «вложить в уста»
«лай-детектора» сведения, которыми будто бы располагает испытуемый (обвиня
емый) и о которых он умалчивает. Проще
говоря, полиграф превращен в преобразователь психофизиологической реакции
испытуемого в его показания, то есть
в доказательство. Тем самым полиграфу
(по крайней мере по данному уголовному
делу) придали мистическое качество –
способность извлекать из недр головного
мозга сведения, которыми располагает
испытуемый, но не озвучивает. По усмот
рению следователя и суда содержание
сведений, насильственно извлеченных
из сознания испытуемого, можно интерпретировать как угодно. Кто и как это
проверит?! Другое дело правовое заключение ученого: оно не подлежит аранжировке и его легко проверить, допросив
автора. Не поэтому ли ходатайства адвокатов о приобщении к делу или обозрению в суде таких заключений вызывают
отрицательную реакцию следователей
и судей, а сами заключения в абсолютном
большинстве случаев «не принимаются
во внимание»? Здесь необходима следующая оговорка: заключение специалиста
в области права, как и специалиста по

полиграфу, источником доказательств по
уголовному делу не является, хотя термин
«специалист» в тексте в ст. 74 УПК РФ
применен. Повторюсь, ни в том ни в другом заключении сведений о совершенном
преступлении нет. Правовое заключение
всего лишь мнение ученого, обладающего углубленными знаниями по решению
возникшей проблемы по делу и представляет собой своеобразную «нить Ариадны» в решении ситуационной задачи.
Поэтому пренебрежение дополнительными знаниями, содержащимися в заключении ученого, означает осознанный отказ
следователя или суда воспользоваться
данными науки по разрешению проблем
в правоприменении.
К сожалению, еще далеко не все следователи и судьи придерживаются такого мнения. Существующему пока в этом
смысле нигилизму есть отчасти объяснение, которое кроется в недрах Постановления Пленума Верховного Суда
СССР № 1 от 16 марта 1971 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»,
в п. 11 которого подчеркивалось, что
суды не должны допускать постановку
перед экспертом вопросов, не входящих
в его компетенцию (например, имело ли
место хищение либо недостача, убийство
или самоубийство) 5. В принципе, поддержав эту позицию Верховного Суда СССР,
большинство ученых, к сожалению, понятие правовых вопросов истолковали
как синоним формулы «виновен – не виновен». Что же касается судебной практики, то и она отнеслась к рекомендациям
Пленума в том же смысле и распространила их на все случаи жизни как запрет
на правовую экспертизу. Такого табу не
было ни в УПК РСФСР, нет его и в современном уголовно-процессуальном за
конодательстве. Однако глубоко обосно
вавшаяся в умах судей рекомендация
высшего органа судебной власти на генетическом уровне передается из поколения

Заключение специалиста № 565/2012/77 от 23.05.2012 –
т. 2 л.д. 105–115.

5

4

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда
СССР 1924–1977 гг. Ч. 2. М., 1978. С. 339.
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в поколение, в связи с чем доктринальные
правовые заключения просачиваются
в судебные стадии посредством невероятных усилий адвокатов 6. Юридическая
экспертиза все еще воспринимается следователями и судьями как вторжение в их
компетенцию в части толкования закона.
Между тем, как верно заметил профессор
6
По данным автора, в судах и правоохранительных органах Свердловской области такие ходатайства заявляла
только сторона защиты.

А.А. Эксархопуло, «надо полагать, что
право решать правовые вопросы (в том
числе право любого участника уголовного процесса предлагать свои решения по
конкретному уголовному делу) и право
принимать правовые решения в рамках
расследования уголовного дела – понятия
не тождественные. Здесь можно обнаружить те же отличия что и между пределами полномочий и пределами компетенции» [3, с. 66].
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