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Альтернативные направления
детекции лжи или как уйти
от монополии полиграфа?
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, связанные с применением полиграфа. Обосновывается важность поиска новых способов детекции лжи,
связанных с исследованием невербального поведения.
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Сегодня происходит почти невидимая
смена научной парадигмы криминалистики. Ученые ищут современные решения старых и новых проблем. Утилитарная наука нуждается в свежих силах,
в современных концепциях, отражающих
потребности практики, требует появления креативных решений. Уже сейчас наблюдается пересмотр научной парадигмы, касающейся получения субъектами
расследования достоверной информации
по уголовному делу.
Получение объективных показаний
от вовлеченных в процесс расследования лиц – необходимый элемент в работе
следственных подразделений. В процессе расследования преступлений субъектам криминалистической деятельности
приходится сталкиваться с различными
формами противодействия, в том числе
и с различными проявлениями лжи, причем как со стороны заинтересованных,
так и не заинтересованных лиц, добросовестно заблуждающихся в своих показаниях. В этих условиях лицо, осуществляющее расследование, с целью получения
достоверной информации, как правило,
осуществляет ее проверку предусмотренными законом средствами: производит процессуальные действия, проводит
оперативно-розыскные мероприятия. Не-

смотря на это, необходимо отметить, что
умышленное и тщательно спланированное использование преступниками лжи
влечет получение ими заранее спрогнозированного сценария.
К сожалению, на сегодняшний день
пока рано говорить о методе выявления
лжи, который бы позволял с абсолютной
достоверностью утверждать, что лицо
искажает информацию. Даже применение, казалось бы, таких научно обоснованных инструментальных методов, как
использование полиграфа, как показывает практика, не является панацеей в установлении сигнального, безошибочного,
абсолютно надежного признака лжи, на
основе которого можно было бы сделать
вывод о ее использовании.
В современной практике расследования широкое распространение получил
метод психофизиологического исследования с применением полиграфа. В целом по регионам страны практика оценки
выводов подобного исследования, проводимого в форме психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа,
и признания их доказательством крайне
не однозначна. Причем подобная ситуация характерна и для других государств.
Сегодня полиграф находит свое применение в практике расследования пре-
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ступлений США, Великобритании, Японии, Польши и других стран [21 ; 22].
В некоторых штатах США существуют
законы, регламентирующие его запрет.
Ученые и специалисты полиграфологи в этих странах не дают достаточного
научного обоснования использованию
полиграфа в расследовании, а целый ряд
специалистов (профессор Олдерт Фрай
из университета Портсмута Великобритании и профессор Пол Экман из Калифорнийского университета США) последовательно критикуют его применение
[20 ; 24 ; 27, c. 263–266 ; 30].
Полагаю, что роль полиграфа в практике современного российского уголовного процесса несколько завышена,
несмотря на то, что о его внедрении говорится специалистами разных областей
знаний (Я. В. Комиссаровой, М. Н. Корчагиным, Р. И. Могутиным, Ю. И. Холодным
и др.) [8 ; 10 ; 11 ; 23]. Другие, размышляя о перспективах полиграфа, идут еще
дальше, заявляя, что результатам полиграфических исследований необходимо
придавать статус доказательств (как это
делается в США и других странах). Правда в США есть целый ряд специалистов,
скептически оценивающих научную обоснованность методов его применения 1.
Пока наш законодатель не реализовал
рекомендации по внедрению полиграфа
в уголовное судопроизводство 2. Однако
В частности, П. Экман отмечает, что в США складывается противоречивое отношение к детектору лжи. Из
более чем 4000 статей и книг, посвященных полиграфу,
на действительно научные исследования опирается
менее 400, и лишь не более 40 из них соответствуют
минимальным научным стандартам [24, c. 177].

1

2
29 марта 2011 г. было проведено заседание научноэкспертного Совета при Комитете по конституционному
законодательству Совета Федерации РФ. На заседании
рассматривался вопрос использования полиграфа
в уголовном процессе. Среди выступавших активную
позицию за использование полиграфа в уголовном
процессе отстаивали Е. К. Волчинская, Ю. И. Холодный, Г. П. Юрьев. Иной позиции придерживались
Л. А. Воскобитова, К. Ф. Гуценко. В ходе дискуссии
Совет проявил благоразумие и посчитал практику
применения полиграфа в уголовном процессе на данном
этапе развития науки недопустимой и противоречащей
Конституции РФ // Протокол заседания Экспертно-кон-

нарастающие темпы внедрения полиграфа в практику расследования преступлений вызывают некоторые опасения.
В скором времени может возникнуть ситуация, при которой тактические приемы допроса, направленные на выявление
ложных показаний, могут отойти на второй план в творческой работе следователя
по установлению объективной информации, поскольку ему не составит особых
трудностей, используя полиграф, определять подлинность показаний. Чтобы избежать подобного сценария, отечественным
криминалистам необходимо с осторожностью подходить к использованию полиграфа в следственной практике. Учеными
должны быть проведены комплексные исследования по проблемам его использования, поскольку простое заимствование
зарубежной практики, к тому же недостаточно научно обоснованной, а по целому
ряду позиций спорной 3, может привести
к негативным последствиям.
В России существует целый ряд исследований по применению полиграфа на
основе специальных методик, но в большей степени они касаются методических
указаний к проведению тестирования.
Крайне мало разработок по проблемам
применения полиграфа как технического средства, обоснования используемой
технологии (достоверности выводов
прибора и интерпретации его показаний
полиграфологом). В основном процессуалистами критикуются процедуры,
связанные с применением полиграфа,
сультативного совета при комитете Совета Федерации
по конституционному законодательству от 29.03.2011 г.
В 2007 г. английскими психологами Терезой Геннон
и ее коллегами из Университета Кента было проведено
исследование преступников, совершивших деяния
против половой неприкосновенности. Суть этого
эксперимента заключалась в том, что испытуемым
заранее сообщалось о том, что их показания относительно обстоятельств преступления будут проверяться
на полиграфе (в действительности использовался
фиктивный «детектор лжи», но испытуемые об этом
не были предупреждены). В результате испытуемые,
прошедшие тест на таком аппарате, рассказали гораздо
больше правдивых фактов, чем те, кто был допрошен
без фиктивного полиграфа [26].

3
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поскольку они нарушают конституционные права граждан [6, с. 46–53]. В большинстве случаев полиграф используется
в оперативно-розыскных целях, а информация, получаемая с его помощью, носит ориентирующий характер (на основе
данных тестирования субъекты расследования могут формировать версии по
делу, отыскивать альтернативные способы получения уголовно-релевантной
информации).
Еще в 1983 г. Бюро технологической
оценки США (БТО) подготовило заключение о научных доказательствах точности результатов проводимых на полиграфе испытаний, согласно которому
исследования, проводимые с его помощью, подверглись конструктивной критике. Была констатирована недостаточно
научная обоснованность его использования в практике, а также отмечено, что
испытания на детекторе наиболее эффективны при расследовании отдельных преступлений [24, с. 100]. В начале XXI в.
эти исследования продолжились, но
вновь не привели к однозначному выводу. Так, назначенная Национальной Академией Наук США комиссия для оценки научной валидности полиграфа при
скрининге национальной безопасности
установила в своем отчете, что нет никакого научного доказательства того, что
результаты исследований на полиграфе
можно считать достоверными [30].
Как мы указали ранее, в расследовании преступлений полиграф зачастую
используется с целью получения оперативно-розыскной информации по делу.
В некоторых регионах России возникла
практика проведения с его помощью психофизиологических экспертиз, и суды
принимают заключения таких экспертиз
в качестве доказательств по делу.
В ситуации, когда в ходе расследования возникает вопрос с установлением
ложных показаний, обычно находит свое
применение полиграф. В другом случае
используются различные процессуальные действия (очная ставка, проверка

показаний на месте, следственный эксперимент), в ходе которых подготовленные
следователи применяют специальные
тактические приемы (разоблачение лжи,
детализация показаний, предъявление
доказательств, «допущение легенды»
и др.), позволяющие выявить ложные
показания. Но современные отечественные работы по тактике проведения следственных действий (выявлению лжи)
в основной своей массе копируют исследования советских криминалистов [1 ;
2 ; 15 ; 16]. Из учебника в учебник, из
одной монографии в другую переходят
ставшие уже тривиальными тактические приемы допроса: пресечение лжи,
детализация показаний, предъявление
доказательств и др. И существует лишь
незначительное количество криминалистических, психологических исследований, в которых уделяется внимание невербальной коммуникации следователя
и допрашиваемого [9 ; 18]. Но в целом
эти работы лишь отчасти рассматривают
вопросы выявления ложных показаний
посредством изучения невербального
поведения допрашиваемого, несмотря
на то, что в их рамках исследуются вопросы установления ложных показаний
в процессе проведения следственных
действий [13].
После распада СССР исследования в области применения полиграфа
в основном коснулись научного обоснования значимости его прикладного применения (С. В. Поповичев [14, c. 184],
В. В. Нестерова [12, c. 42], И. Н. Чистяков
[19, c. 20], Ф. К. Свободный [17, c. 182],
В. А. Варламов [7, c. 191], О. В. Белюшина [5, c. 23]). Отечественная наука, не
уделив должного внимания альтернативным направлениям в области психологии
эмоций и выявлению лжи, возникших
в США и Великобритании акцентировала
свое внимание лишь на внедрении полиграфа в практику расследования преступлений. Тогда как в тот период в этих
странах уже существовали исследования,
критикующие применение полиграфа.
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В связи с этими обстоятельствами необходимо обратить внимание на опыт применения знаний психологии эмоций и выявления лжи, существующий за рубежом,
где специалистами в области криминальной психологии ведутся исследования альтернативных направлений детекции лжи,
связанных с изучением невербального поведения допрашиваемых лиц.
Авторы этих исследований обращают
внимание на необходимость использования в практике расследования преступлений новых способов выявления лжи,
в основе которых лежат различные технологии выявления обмана: а) технически отборочный контент-анализ (далее –
ТОКА), разработан в Германии в 1989 г.
для оценки показаний детей, которые стали свидетелями или потерпевшими в результате сексуального насилия.
В настоящее время указанная методика применяется с целью определения
достоверности показаний и используется
как методика, способствующая выявлению лжи в показаниях допрашиваемого.
В процессе использования ТОКА-теста
судебные психологи исследуют показания и выявляют присутствие или отсутствие необходимых критериев (авторы
теста выделяют 19 критериев), исследуя
которые психологом устанавливается,
что показания возникли из фактической памяти о преступлении, и они отличаются по содержанию и качеству от
показаний, основанных на ложной информации. Только лицо, действительно
ставшее участником преступления, будет
освещать событие с использованием особого типа содержания в своих показаниях. Присутствие указанных критериев
усиливает гипотезу о том, что показание
строится на собственном опыте, а не на
искаженных сведениях.
Другой метод – технический мониторинг реальности (далее – ТМР). Основой ТМР является то, что воспоминания
о реальном опыте появляются через перцепционные процессы и, следовательно,
содержат перцепционную информацию

(визуальные подробности, детализация
звуков, запахов, вкусовых ощущений
и т.д.), контекстовую информацию (детали того, где и когда произошло событие),
эмоциональную информацию (детали
того, как кто-то себя чувствовал во время
этого события). Показания о предполагаемых событиях возникают из внутреннего источника, и поэтому отличаются от
тех, которые имеют ложный характер.
Результаты тестов, проведенных на
основе этих технологий, позволили выявить новые вербальные и невербальные
индикаторы обмана. Только на основе
невербального поведения 78% обмана
и правды было точно диагностировано.
Более точный процент достоверных выявлений был получен в случаях, когда
было задействовано несколько таких технологий (ТМР, ТОКА) [32, с. 239–244].
Анализируя основные технологии
этих тестов, можно констатировать специфическую актуальность их применения в современном уголовном процессе
России. Опыт П. Экмана, О. Фрая, Б. Де
Пауло и других специалистов, предложивших эти методики распознавания
лжи, посредством изучения невербального и вербального поведения допрашиваемого, показывает, что они позволяют
конкурировать с техническими средствами верификации показаний.
Образование этих альтернативных научных направлений в области детекции
лжи связано с 50–60-ми годами двадцатого столетия. Одним из пионеров этого
прикладного направления психологии,
считается профессор Пол Экман. Наряду
с ним в группу исследователей данных
вопросов входит Олдерт Фрай и Б. М. Де
Пауло, а также целый ряд специалистов
различных университетов США и Великобритании.
П. Экман более сорока лет исследует
вопросы психологии эмоций и их проявления в процессе невербальной коммуникации. Результаты его исследований
свидетельствуют о том, что возможно
выявить ложь в показаниях допрашива-
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емого по его невербальному поведению
(по изменениям мимики, жестов, положению тела допрашиваемого, изменению
голоса). Указанные компоненты (мимика
и язык тела) в совокупности наиболее
ярко иллюстрируют признаки поведенческой лжи и обмана. Их использование
способствовало получению точных результатов в определении правды и лжи
(86%) в ходе исследований, проведенных
П. Экманом. Эти выводы являются более
оптимистичными в сравнении с данными
проведенных исследований на полиграфе, относительно точного определения
ложных показаний [31].
В процессе выявления лжи по невербальному поведению одним из основных
объектов исследования становится лицо
допрашиваемого (его мимические изменения), поскольку на нем проявляются
характерные признаки, свидетельствующие о ложности показаний допрашиваемого. П. Экман замечает, что лицо является сигнальной системой в отображении
эмоций [25, с. 22]. Для любого эмоционального проявления, в том числе лжи,
свойственно определенное проявление
на лице (положение губ, бровей, позиция глаз и т.д.), характерные признаки,
по которым определяется то или иное
эмоциональное состояние. Все выражения эмоций на лице одинаковы у всех
людей независимо от их происхождения
(впервые данную гипотезу выдвинул
Ч. Дарвин). Во второй половине XX в.
дарвиновская теория подтвердилась
П. Экманом [25, с. 272] 4.
В чем заключается сущность этих методик и почему они могут стать альтернативой полиграфу? Полиграф является
техническим средством, регистрирую4
Одновременно отметим, что, по мнению того же
П. Экмана, «признаков обмана как таковых не существует – нет ни одного жеста, выражения лица
или непроизвольного сокращения мышц, которые
единственно и сами по себе означали бы, что человек
лжет» [24, c. 59]. Но нет и паттерна физиологической
активности, характерного для сообщения лжи. Об этом
со ссылкой на исследования Л. Сакса (1991) пишет
О. Фрай [20, c. 223].

щим реакции организма. Среди лишь некоторых проблем его применения можно
назвать неверно интерпретированную
полиграфологом реакцию организма, которая может быть не связана с ложью.
В целом ложь, как и другие эмоции, полиграфом не определяется. Плюс в использовании альтернативных методик
детекции лжи заключается в том, что все
эмоции (переживаемый страх, ненависть,
радость) могут быть диагностированы
субъектом расследования в процессе изучения поведенческих изменений. Основой для исследователя становится умение
наблюдать за поведением допрашиваемого. Характерные мимические изменения
на лице могут указывать на ложность
показаний. Такая информация имеет уголовно-релевантное значение, поскольку
она способствует построению версий,
планированию и организации проведения
процессуальных действий, налаживанию
психологического контакта с допрашиваемым, активному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Опыт применения этих знаний в практике
расследования
преступлений
в США свидетельствует об эффективном
использовании информации, полученной
с помощью указанных методик, а главное об их научной состоятельности.
В исследованиях П. Экмана отмечается,
что некоторые, тестируемые им практикующие психологи, заинтересованные
в изучении лжи; агенты секретных служб
США; судьи; сотрудники Федерального Бюро Расследований, Агентства по
борьбе с наркотиками способны производить высокоточную диагностику лжи
без каких-либо технических приспособлений (замедленная съемка, повторный
просмотр и подсчет самых незаметных
изменений другими техническими кодерами или компьютерными средствами) [27, c. 263–266 ; 28, c. 913–920].
Определение эмоциональных состояний допрашиваемого лица позволяет
субъектам криминалистической деятельности в определенной ситуации, вне за-
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висимости от особенностей допрашиваемого лица (его национальности, расы,
религиозных убеждений, черт характера
и т.д.), получить подлинное представление об испытываемых им переживаниях
или скрываемой информации. Это, несомненно, дает возможность лицу, ведущему
допрос, установить подлинное состояние
допрашиваемого, выявив его скрытые
мотивы, преследуемые цели. Владение
методикой распознавания эмоций не позволит преступнику ввести в заблуждение допрашивающее его лицо, поскольку
все даже контролируемые эмоции будут
отображаться на его лице (такие отображения П. Экман называет утечкой информации). Важно уметь своевременно
их обнаружить, поскольку многие из них
имеют скоротечный характер (отображаются на лице в течение нескольких долей
секунд, после чего они могут скрываться
притворными эмоциями) [25, с. 55].
П. Экманом разработаны методики по
выявлению ложных показаний для определенных участников уголовного процесса США. В частности, в Инструкции
для присяжных заседателей по определению правдивости психолог рекомендует:
«Оценивать не то, что говорит свидетель,
а как он это говорит. Обращайте внимание на выражение лица, жестикуляцию,
осанку (позу) и тембр голоса. Ищите расхождения между тем, что говорит свидетель, и тем, как он это говорит. Помните,
что иногда правдивые свидетели могут
выглядеть взволнованно, если они боятся
того, что им могут не поверить, а некоторые лгуны могут выглядеть довольно
убедительно» [29, c. 1–3]. Автор рекомендует присяжным обращать внимание на
три основных элемента в исследовании
поведения и эмоций допрашиваемого:
а) внешность, отмечая, что возможно
это самый дезориентирующий источник
стереотипов и присяжным следует не
ориентироваться на него, бороться с естественной тенденцией, не верить людям
с непривлекательной внешностью. Или
тем, кто одет и выглядит неубедительно;

б) манера поведения может быть очень
дезориентирующей, поэтому присяжных
необходимо предупреждать о том, чтобы
они не ориентировались на личностные
поведенческие характеристики или идиосинкразию, поскольку весьма правдивые
люди могут быть обеспокоены, напряжены во время допроса; в) поведение – это
архаичное слово, но оно не такое уж плохое. Присяжных необходимо предупредить, что следует делать выводы не из
того, что говорит свидетель, а из того,
как он это говорит: выражения, жестикуляция, осанка, тембр голоса. Сфокусироваться надо на том, как изменяется поведение свидетеля в зависимости от того,
о чем его спрашивают [29, с. 1–2].
Традиционно российская криминалистика акцентирует внимание на проверке вербальной информации, используя
для этих целей различные следственные
действия, тактические приемы. Следственно-оперативный персонал не обучают распознанию ложных показаний по
лицам допрашиваемых и невербальному
поведению. В приведенной инструкции
П. Экмана упор в изучении показаний
смещается на исследование невербальной информации.
В отличие от полиграфа, изучение выражений и микровыражений допрашиваемого может нести в себе более точную
информацию, говорить о конкретных
эмоциях лица [24, с. 101]. Предлагаемые
П. Экманом методики выявления лжи
обращают внимание людей на наиболее
тонкие проявления эмоций, ограниченные всего лишь одной зоной на лице. Это
может быть очень слабозаметное движение подбородка, губ, щек, верхнего или
нижнего века или бровей. Возникая таким изолированным образом, эти небольшие движения сигнализируют о начале
проявления эмоции.
Допрашиваемый, проявляющий экспрессию, может даже еще не ощущать
саму эмоцию, которая может не регистрироваться его сознанием в течение нескольких секунд, а стало быть, ее прояв-
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ление невозможно будет контролировать
или скрыть. Эти мельчайшие проявления
становятся криминалистически значимыми признаками, свидетельствующими
об истинных эмоциях допрашиваемого,
даже если лицо пытается ввести в заблуждение допрашиваюшего относительно
каких-либо фактов.
Овладев специальными методиками,
субъекты криминалистической деятельности станут более эффективно распознавать эмоции, вовлеченных в уголовный процесс лиц. Указанные методики
позволят субъектам расследования без
применения полиграфа выявлять ложь
и различные эмоциональные состояния
допрашиваемого. Для этого в целом ряде
ситуаций не будет возникать необходимости в назначении психофизиологических

экспертиз с непрогнозируемым исходом,
а возможно даже неточным результатом.
В перспективе внедрение указанных
методик в экспертную практику позволит
создать научно-методическую базу для
подготовки экспертов в области психологии эмоций. Эксперт в этой области сможет сделать обоснованный вывод относительно выявленных им эмоциональных
состояний испытуемого. Несмотря на то,
что мы отстаиваем позиции, отличные от
позиций полиграфологов, считаем, что отрицать релевантность полиграфа, его дополнительный, сопутствующий характер
в расследовании было бы неправильным.
В силу этих обстоятельств требуется более глубокие комплексные исследования
вышеназванных проблем, не нашедших до
настоящего времени своего разрешения.
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