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О допустимости применения
технического средства – полиграфа –
в уголовном судопроизводстве
Обосновывается, что повышение эффективности уголовного судопроизводства
в значительной степени связано с внедрением в его практику технических средств,
понятие которых и общие требования, предъявляемые к условиям и порядку их применения, должны получить закрепление к тексте УПК РФ. По мнению автора, к числу технических средств, допустимых к применению в уголовном судопроизводстве,
относится полиграф, правила применения которого предлагается утвердить постановлением Правительства Российской Федерации. Запрет на применение полиграфа
в уголовном судопроизводстве рассматривается как ошибочный и нелогичный.
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Правовые условия раскрытия преступлений и изобличения виновных, неотвратимость и справедливость наказания
за совершенное преступление призван
обеспечивать уголовно-процессуальный
закон. Поиск эффективных и адекватных
характеру и уровню преступности процессуальных средств, гарантирующих
решение задачи раскрытия преступлений
и изобличения виновных при соблюдении и защите прав участников уголовного судопроизводства, составляет одно из
направлений государственной политики
борьбы с преступностью.
Повышение эффективности уголовного судопроизводства в значительной
степени связано с внедрением в его практику технических средств, основой для
применения которых служат предписания ч. 6 ст. 164 УПК РФ. В этой норме
не закреплен исчерпывающий перечень
технических средств, что следует рассматривать как позитивное явление, позволяющее постоянно пополнять арсенал
этих средств, используя достижения научно-технического прогресса. О приме-

нении технических средств в уголовном
судопроизводстве содержатся указания
и в других статьях УПК РФ (ч. 3 ст. 8.1,
ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 35, п. 13 ч. 4 ст. 47,
п. 7 ч. 1 ст. 53, п. 9 ч. 2 ст. 54, ст. 53, ч. 1
ст. 58, подп. «а» п. 1 и п. 5 ч.ч. 2, 2.1 ст. 82,
ч. 2 ст. 84, ч. 10 ст. 107, ч.ч. 2, 5, 8 ст. 166,
ч. 1.1 ст. 170, ч. 2 ст. 178, ч. 5 ст. 179, ч. 3
ст. 180, ч. 3.1 ст. 183, ст. 186, ст. 186.1, ч. 2
ст. 188, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4
ст. 192, ч.ч. 1, 2 ст. 217, ч.ч. 4, 5 ст. 241,
ч. 5 ст. 259, ст. 276, ч.ч. 2, 5 ст. 281).
Столь частое упоминание законодателем в тексте УПК РФ термина «технические средства» свидетельствует о их роли
и значении для повышения эффективности уголовного судопроизводства в целом,
и отдельных его институтов, в частности.
Исходя из буквы и духа предписаний уголовно-процессуального закона,
можно назвать условия допустимости
применения технических средств в сфере уголовного судопроизводства. Они
должны: 1) быть научно состоятельными
и обеспечивать получение достоверных
результатов; 2) не нарушать права и за-
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конные интересы участников уголовного судопроизводства; 3) не вступать
в противоречие с требованиями морали;
4) не создавать опасности для жизни
и здоровья людей; 5) применяться управомоченными на то лицами и в порядке,
установленном законом, с соблюдением
процессуальной формы.
К сожалению, в действующей редакции УПК РФ нет общей нормы, где бы
формулировалось понятие «технические
средства» и содержались общие требования, предъявляемые к порядку их
применения. В то же время в п. 40 ст. 7
УПК Республики Казахстан закреплено
понятие «научно-технические средства»,
а в ст. 129, именуемой «Научно-технические средства в процессе доказывания»,
указана цель использования технических
средств – для собирания, исследования
и оценки доказательств с возможностью
привлечения специалиста, названы критерии допустимости применения данных
средств. Они должны: 1) прямо предусматриваться законом или не противоречить
его нормам и принципам; 2) отвечать
требованиям научной состоятельности
и безопасности; 3) обеспечивать эффективность производства по уголовному
делу; 4) фиксировать в протоколах соответствующих процессуальных действий результаты использования. Причем
понятие «научно-технические средства»
и критерии допустимости их применения
остаются неизменными как в действующей редакции УПК Республики Казахстан, так и в новом УПК, который будет
применяться с 1 января 2015 г. 1
Считаем, что опыт законодателя Республики Казахстан по закреплению
в тексте Уголовно-процессуального кодекса понятия «технические средства»
и общих требований, предъявляемых
к условиям и порядку их применения,
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казах
стан от 13 декабря 1997 г. № 206-I (с изм. и доп. по сост.
на 4 июля 2014 г.) ; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (не введен
в действие) // СПС «КонсультантПлюс».

1

был бы полезен в России. Вызывает
возражение только одно обстоятельство – именование средств, используемых
в уголовном судопроизводстве, научнотехническими, поскольку их ненаучность
исключает возможность применения.
Представляется, что условиям применения в уголовном судопроизводстве технических средств отвечают не только те из
них, что прямо названы в тексте УПК РФ
(например, фотосъемка, аудио- и видеозапись), но и другие, успешно внедренные
в практику уголовного судопроизводства.
Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля
2013 г. и в соответствии с ч. 10 ст. 107
УПК РФ утвержден перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут
использоваться в целях осуществления
контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения
меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных
судом запретов и (или) ограничений.
К средствам персонального контроля отнесены: браслет электронный, стационарное контрольное устройство, мобильное
контрольное устройство, ретранслятор
и персональный трекер. Этим же постановлением утверждены правила применения указанных технических средств персонального контроля 2.
Вот еще один положительный пример применения технического устройства в современном уголовном судопроизводстве, значительно повышающего его
эффективность и обеспечивающего экономию бюджетных средств, – уведомление лиц, участвующих в уголовном деле,
путем рассылки СМС-сообщений с ис2
О порядке применения аудиовизуальных, электронных
и иных технических средств контроля, которые могут
использоваться в целях осуществления контроля за
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением им наложенных судом запретов
и (или) ограничений: Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 //
Российская газета. 2013. 22 февраля.
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пользованием web-технологий (отправка одного такого сообщения более чем
в 20 раз дешевле отправки одного заказного письма с повесткой). Несмотря на то
что в тексте УПК РФ рассылка СМС-сообщений прямо не предусмотрена (в ч. 2
ст. 188 УПК РФ лишь указывается на
возможность передачи повестки с помощью средств связи), Пленум Верховного
Суда Российской Федерации своим решением от 9 февраля 2012 г. внес изменения
в ряд ранее принятых им постановлений,
в том числе в сфере уголовного судопроизводства, согласно которым «извещение
участников допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их
согласия на уведомление таким способом
и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду
с данными об участнике судопроизводства
и его согласием на уведомление подобным
способом указывается номер мобильного
телефона, на который оно направляется» 3.
Думается, что в числе технических
средств, допустимых к применению
в уголовном судопроизводстве и повышающих его эффективность, следует назвать
и такое техническое устройство, как полиграф. По своей сути полиграф – обычный
прибор, регистрирующий с помощью датчиков изменение динамики протекания
физиологических процессов организма,
на основании чего делается вывод о наличии или отсутствии у обследуемого лица
стресса, вызванного специально сформулированными вопросами тестов. Как
верно писал Р. С. Белкин, полиграф представляет собой точный прибор, достоверно отражающий психофизиологическое
состояние организма испытуемого лица
[1, с. 44.].
Цель применения полиграфа можно
определить как потребность в установ3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации» // Российская газета.
2012. 17 февраля.

лении наличия или отсутствия психофизиологических реакций опрашиваемого
на определенные вопросы, имеющие отношение к обстоятельствам совершенного преступления. Данная цель наглядно
демонстрирует неточность второго наименования полиграфа – детектор лжи.
Очевидно, что техническое устройство
не способно установить ложь или правду,
это прерогатива и компетенция человека,
осуществляющего уголовное судопроизводство и оценивающего полученные полиграфологом показатели реакций человеческого организма на заданные вопросы.
Результатом такой оценки как раз и может
стать вывод относительно того, о чем свидетельствуют выявленные реакции.
Казалось бы, в современной России
право полиграфа на жизнь не оспаривается, но его место в обществе окончательно
не определено, а по поводу «прописки полиграфа в уголовном судопроизводстве»
в литературе идут дискуссии [9, с. 74.].
В частности, предпринимаются попытки обратить внимание на аморальность полиграфа, его антигуманную сущность, умаление процедурой применения
достоинства человека. В связи с этим
следует отметить, что для подобных опасений и категорических заявлений нет
никаких оснований.
1. Полиграф не представляет угрозы
для жизни и здоровья человека, а его применение не сопровождается болезненными
либо иными неприятными ощущениями.
2. Процедура применения полиграфа
не умаляет чести и достоинства человека.
В уголовном судопроизводстве имеются
куда более жесткие формы вмешательства в интимную сферу человека, но вполне допустимые с точки зрения закона
и не оспариваемые борцами за человеческое достоинство: освидетельствование,
сопровождаемое обнажением тела человека, отобрание образцов для сравнительного исследования по делам об изнасиловании, личный обыск и др.
3. В настоящее время применение полиграфа осуществляется на доброволь-
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ной основе. По мнению авторитетных
специалистов-полиграфологов
принуждение в данном случае не имеет смысла, так как методика молчаливых ответов является менее эффективной.
4. Полиграф не применяется к лицам,
находящимся в той или иной форме опьянения, страдающим психическими заболеваниями.
Указанные правила применения полиграфа свидетельствуют о вполне гуманной и нравственной процедуре, ограничивающей права граждан гораздо
в меньшей степени, чем иные уголовнопроцессуальные действия. Кроме того,
вряд ли стоит переоценивать вторжение
в волевую сферу человеческой личности
процедурой применения полиграфа.
При определении допустимости результатов применения полиграфа с точки зрения установленных действующим
уголовно-процессуальным законом правил и требований следует учитывать, что:
1) в законе отсутствует какой-либо
запрет на применение полиграфа как технического средства;
2) предусмотренная уголовно-процес
суальным законом процедура применения технического средства и привлечения соответствующего специалиста
полностью применима к психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа;
3) установленный законом порядок
оформления результатов использования
технических средств может быть применен для оформления результатов проверки на полиграфе.
Несмотря на отсутствие в тексте УПК,
основанном на Конституции Российской
Федерации, препятствий для применения полиграфа, в литературе уже более
десяти лет активно обсуждается вопрос
о принятии специального федерального закона о полиграфе, тем более, что
уголовно-процессуальная деятельность
регулируется, как известно, не только
УПК РФ, но и другими федеральными законами, ему не противоречащими.

В числе таких федеральных законов,
не противоречащих УПК РФ, мог бы быть
законопроект «О применении полиграфа»,
внесенный 24 декабря 2010 г. в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации рядом депутатов,
где определялись основные понятия, цели,
принципы и области проведения опросов
с применением полиграфа в Российской
Федерации, а также устанавливались основные требования к порядку использования полученных результатов.
В пояснительной записке к тесту проекта отмечалось, что «проверка на полиграфе представляет собой нетравмирующую, безвредную для жизни и здоровья
человека процедуру, в ходе которой осуществляется контроль динамики дыхания, кожно-гальванического рефлекса
и сердечно-сосудистой активности человека. Наукой и практикой давно доказано:
если человеку задавать вопросы о какомлибо событии и при этом анализировать
возникающие у него физиологические реакции, то в результате такого наблюдения
удается установить информированность
конкретного человека об исследуемом
событии, участником (или свидетелем)
которого он являлся и причастность к которому стремится скрыть» 4.
Предполагалось, что закон «О применении полиграфа» будет распространяться на отношения, связанные с проведением опросов с применением полиграфа
при получении и подтверждении допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, в ходе оперативно-розыскной деятельности, в ходе расследований
или судебных разбирательств, в процессе
установления и осуществления трудовых
отношений, по инициативе опрашиваемого лица и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Однако 29 марта 2011 г. состоялось заседание Научно-экспертного совета при
Пояснительная записка к тексту законопроекта
«О применении полиграфа» № 478780 // СПС «КонсультантПлюс».
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Комитете по конституционному законодательству Совета Федерации и принято заключение «О конституционно-правовых
аспектах применения полиграфа в качестве доказательства в уголовном процессе»,
в котором на основе доводов экспертов,
анализа законодательства и правоприменительной практики сделан вывод о недопустимости использования полиграфа для
получения доказательств в уголовном судопроизводстве на данном этапе развития
научных исследований [7].
Кроме того, еще весной 2006 г. на основании обращения помощника Президента Российской Федерации – начальника Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации текст
законопроекта был изучен в ряде правоохранительных ведомств, где получил отрицательную оценку.
Не осталась в стороне и научная общественность, которая зачастую критически оценивала целесообразность принятия данного законопроекта.
В результате идея разработки и принятия закона о применении полиграфа была
признана ошибочной и 13 февраля 2012 г.
законопроект снят с рассмотрения Советом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(протокол № 11, п. 79).
Учитывая, что закон как нормативноправовой акт высшей юридической силы
призван регулировать наиболее важные
вопросы общественной жизни, а не использование какого-либо технического
устройства, следует согласиться с решением о нецелесообразности принятия
специального закона «О применении
полиграфа». Здесь уместно будет напомнить, что правила применения технических средств персонального контроля за
соблюдением условий применения меры
пресечения – домашнего ареста – были
утверждены не специальным законом,
а Постановлением Правительства Российской Федерации на основании предписаний ч. 10 ст. 107 УПК РФ. Представляется, что подобным образом могли бы

быть урегулированы правила применения полиграфа в уголовном судопроизводстве, при условии реализации сформулированного автором предложения
о закреплении в тексте УПК РФ понятия
«технические средства» и общих требований, предъявляемых к условиям и порядку их применения.
В то же время вызывает возражение
запрет на «использование полиграфа для
получения доказательств в уголовном
судопроизводстве на данном этапе развития научных исследований». Причем,
исходя из содержания предлагаемой научно-экспертным советом при Комитете
по конституционному законодательству
Совета Федерации формулировки решения, запрет на применение полиграфа
связан, во‑первых, с недостаточным уровнем научного исследования, во‑вторых,
распространяется не на все сферы его
использования, а одну – уголовное судопроизводство, и, в‑третьих, влечет недопустимость полученных доказательств.
Предлагаем рассмотреть каждый из
обозначенных аспектов запрета на применение полиграфа в уголовном судопроизводстве.
Прежде всего, действительно ли уровень научных исследований по применению полиграфа в уголовном судопроизводстве является недостаточным,
и если это так, то что необходимо сделать
для его повышения?
Здесь следует иметь в виду, что в науке традиционно выделяют эмпирический
и теоретический уровни исследования.
Основной формой научного знания, получаемого на эмпирическом уровне, являются факты и обобщения. На теоретическом
уровне получаемое знание фиксируется
в форме законов, принципов и научных теорий, в которых и раскрывается сущность
изучаемых явлений (в нашем случае – вопросов применения полиграфа).
Эмпирический уровень применения
полиграфа в уголовном судопроизводстве достаточно высок и не вызывает сомнения в его научной состоятельности.
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Об этом свидетельствуют исторический
опыт применения полиграфа (как отечественный, так и зарубежный), а также
научные достижения, позволившие обосновать допустимость использования полиграфа в практике раскрытия и расследования преступлений.
По данным ВНИИ МВД Российской
Федерации, точность показателей современных полиграфов составляет не менее
96%, что вполне сопоставимо с точностью результатов традиционных видов
криминалистических, а также многих
других судебных экспертиз [2, с. 153].
Более того, при экспериментальной
проверке на достоверность результатов
применения полиграфа и результатов
производства таких судебных экспертиз, как дактилоскопическая, портретная
и почерковедческая, было установлено,
что «технология проверок на полиграфе
обладает степенью точности, сопоставимой и даже превосходящей большинство
представляемых в настоящее время видов доказательств, которые фигурируют
в судах по уголовным и гражданским делам» [14, с. 117].
К настоящему времени в России накоплен значительный положительный опыт
проведения с использованием полиграфа
психофизиологических экспертиз. Их методика основана на опыте других стран,
адаптированном к отечественной практике исследований в сфере полиграфных
технологий. Назначение и производство
судебной психофизиологической экспертизы не противоречат действующему
в России законодательству, поскольку ее
сущность заключается в применении специальных знаний из ряда смежных областей науки и техники в ходе соответствующих исследований для решения вопросов,
поставленных перед полиграфологом.
Проиллюстрируем это на примере
деятельности Следственного комитета
Российской Федерации, который «является одним из ведущих в стране пользователей полиграфа, применяя его на системной основе… в частности, в 2012 г.

выполнил более 10 тыс. таких исследований различного целевого назначения» [15, с. 388–389].
Конечно, еще не изжиты из практики
применения полиграфа факты, «когда безграмотные полиграфологи-эксперты случайно (а порой умышленно!) представляли
неверные выводы по итогам выполненной
ими экспертизы и тем самым вводили
следствие в заблуждение» [15, с. 392], но
это вовсе не значит, что следует отказаться
от этого эффективного вида экспертизы,
о чем сегодня свидетельствуют разработанные квалификационные требования
к специалистам, проводящим опросы,
методика подготовки этих специалистов,
отработанные методические приемы и рекомендации проведения опроса.
В литературе справедливо отмечается:
«На основании большого объема релевантной информации, накопленной более
чем за 100 лет существования прикладной психофизиологии, можно уверенно констатировать, что с научной точки
зрения использование полиграфа в целях оценки достоверности (соответствия
действительности) сообщаемой человеком информации вполне научно обоснованно. Более того, исследования показывают, что этот метод в определенной мере
даже более обоснован, чем многие широко известные биомедицинские и психологические способы диагностики» [11].
Немаловажен и тот факт, что в России
созданы современные образцы полиграфных устройств и начато широкое внедрение метода в практическую деятельность
органов внутренних дел, Федеральной
службы безопасности, Следственного комитета Российской Федерации. Причем
качество и эффективность разработанных
отечественных образцов полиграфных
устройств настолько высоко, что в течение нескольких лет на международном
рынке они занимают первые места, потеснив таких производителей полиграфных устройств, как фирма «Лафайет» [8].
Эмпирический уровень применения
полиграфа в уголовном судопроизводстве
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позволяет сделать вывод о том, что указанное техническое устройство основано
на познанных наукой закономерностях,
процессах и явлениях, гарантирующих
получение достоверного результата. Следует только помнить, что сведения, полученные при применении полиграфа по
уголовному делу, не имеют заранее установленной силы и каких-либо преимуществ перед другими доказательствами,
подлежат оценке на общих основаниях
с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности. Подтверждением
этому служит судебная практика, которая
знает примеры, когда в приговорах судов
вывод о виновности подсудимого обосновывался сведениями, полученными
с помощью полиграфа.
Что касается теоретического уровня научных исследований по применению полиграфа в уголовном судопроизводстве, то здесь можно процитировать
Ю. К. Орлова и Ю. И. Холодного, которые
пишут: «Технология и практика производства СПфЭ (судебно-психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. – В.С.) находится еще в стадии
становления, и многие вопросы методического, организационного, технического
и иного характера продолжают оставаться неурегулированными, что неизбежно
влияет на качество и дальнейшее развитие применения полиграфа в процессуальных условиях. Поэтому очевидно, что
одной из приоритетных задач в данной
области является разработка и введение
в действие научно обоснованной методики производства СПфЭ» [10, с. 313].
Помимо необходимости дальнейшего совершенствования методики производства судебно-психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа
в теории вопроса констатируется, что
«в настоящее время в стране не существует единых стандартов подготовки
полиграфологов и их аттестации. И,
как следствие этого, выпускник любой
из школ (вне зависимости от качества
подготовки и уровня знаний в области

КИПП) (криминалистическое исследование с применением полиграфа. – В.С.)),
предъявив документ о квалификации
полиграфолога, может, при желании, получить процессуальный статус эксперта
и осуществлять производство СПфЭ со
всеми вытекающими из этого последствиями» [12, с. 61–62].
В подтверждение озабоченности относительно отсутствия единых стандартов подготовки и квалификации экспертов-полиграфологов,
последствий
несоблюдения этих требований приведем
пример из практики.
11 октября 2011 г. по уголовному делу
№ 289033 эксперт-полиграфолог, будучи индивидуальным предпринимателем
и имея стаж работы менее одного года,
представил в распоряжение следователя
Новопокровского межрайонного следственного управления Следственного
комитета по Краснодарскому краю свое
заключение, согласно которому убийство гр-на С. совершил В., а автомобиль
«Хонда-Цивик», где находился труп С.,
поджег А. [4].
Но в таком случае напомним правовую позицию Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по этому вопросу,
сформулированную в Постановлении от
21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам», согласно которой не допускается постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных
с оценкой деяния и разрешение которых
относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что
имело место – убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию 5.
В теории формулируются предложения по внесению изменений и дополнений в УПК РФ для обеспечения эффективного применения полиграфа в уголовном
судопроизводстве.
5
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам» // Российская газета.
2010. 30 декабря.
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Так, еще в 1995 г. В. И. Комиссаров
обосновал
уголовно-процессуальную
модель использования полиграфа при
допросе путем объединения отдельных
положений УПК РСФСР, касающихся
проведения допроса, и Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан [5, с. 47].
Позднее Л. В. Виницкий и Н. Е. Шинкевич напишут, что допрос с использованием полиграфа – следственное действие с участием специалиста-оператора,
результаты которого, как и любое другое доказательство, не могут иметь какого-либо преимущества перед иными
доказательствами и должны быть проверены другими следственными действиями [3, с. 121–122].
На наш взгляд, в главе 26 УПК РФ
(при неизменном ее названии) следует
предусмотреть новое следственное действие «Проверка показаний на полиграфе», с изложением правил его проведения [13]. Однако это мнение критикуется
как свидетельствующее об излишне широком «применении полиграфа при производстве по уголовному делу» [6, с. 3],
но без обоснования Я. В. Комиссаровой
своей позиции по этому вопросу.
Обращают на себя внимание и другие
теоретические разработки авторитетных ученых, отражающие наболевшие
вопросы, связанные с применением полиграфа в правоохранительной деятельности вообще и такой специфической его
сфере как уголовное судопроизводство.
При этом интерес к данной теме постоянно возрастает, хотя подчас высказываются недостаточно аргументированные, излишне категоричные, а иногда
и поверхностные суждения о сущности
психофизиологического
исследования
с применением полиграфа и значении его
результатов.
А теперь перейдем к рассмотрению
второго из ранее обозначенных аспектов – о запрете применения полиграфа
(согласно заключению научно-экспертного совета), но не во всех сферах его ис-

пользования, а в одной – уголовном судопроизводстве.
Обращение к тексту законопроекта
«О применении полиграфа» убеждает
в том, что уголовное судопроизводство –
не единственная область применения полиграфа. Реалии практики подтверждают
это, поскольку опрос с применением полиграфа проводится при получении и подтверждении допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, в ходе
оперативно-розыскной
деятельности,
в процессе установления и осуществления трудовых отношений, по инициативе
опрашиваемого лица и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (повторим это еще
раз!). Получается, что во всех сферах правоохранительной деятельности государства, кроме уголовного судопроизводства,
вполне допустимо применение полиграфа
с учетом сложившегося уровня развития
научных исследований.
Подобный однобокий и запретительный подход к применению полиграфа
в уголовном судопроизводстве представляется ошибочным и нелогичным.
Считаем, что при соблюдении условий
допустимости применения полиграфа
нет препятствий для его использования
в уголовном судопроизводстве.
Что касается третьего аспекта, когда
применение полиграфа в уголовном судопроизводстве влечет за собой признание
полученных доказательств недопустимыми, то здесь необходимо учитывать
два обстоятельства.
1. В статье 75 УПК РФ дается общее
понятие «недопустимые доказательства»
и указываются основания их признания
таковыми. Действительно, доказательства, полученные с нарушением закона,
признаются не имеющими юридической
силы и не могут быть положены в основу
обвинения, а также использоваться для
доказывания любого из обстоятельств,
перечисленных в ст. 73 УПК РФ.
В свою очередь допустимость доказательств определяется соблюдением
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требований закона при их получении
и закреплении. Основу процессуальных
правил о допустимости доказательств
составляет конституционная норма
о том, что «при осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции
Российской Федерации). Это правило
относится не только к осуществлению
правосудия, но и ко всем стадиям, процессуальным действиям, решениям
в уголовном судопроизводстве.
Но тогда возникает закономерный
вопрос: почему, например, заключение
судебной психофизиологической экспертизы, назначенной и проведенной без
нарушения требований уголовно-процессуального закона, априори должно
признаваться недопустимым доказательством только потому, что в ходе исследования экспертом применялся полиграф?
Ответ на этот вопрос для нас очевиден: если нет нарушений закона, то и отсутствует основание для признания полученного доказательства недопустимым.
2. Предназначение
технических
средств не сводится исключительно к их
применению в уголовно-процессуальном
доказывании. Сведения, полученные с помощью полиграфа вне сферы уголовнопроцессуальной деятельности (например,
в ходе оперативно-розыскной деятельности) и не имеющие статуса доказательства,
могут быть значимы для уголовного судопроизводства и использоваться:
1) в качестве ориентира, помогающего
правильно определить направление процессуальной деятельности по материалам проверки сообщения о преступлении
или по возбужденному уголовному делу;
2) как основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению дознавателя или следователя;
3) для принятия решений о производстве тех процессуальных действий, фактическим основанием для проведения которых могут быть сведения, приводящие
к вероятному выводу, а именно:

а) следственного действия, имеющего
целью обнаружение и закрепление доказательств, в основу решения о проведении
которого могут быть положены не только
собранные следователем доказательства,
но и обоснованные предположения (так,
согласно ч. 1 ст. 182 УПК РФ обыск производится при наличии «достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или
у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы
и ценности, которые могут иметь значение
для уголовного дела»);
б) розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, когда полученные результаты, например, сведения о нахождении разыскиваемого лица
в конкретном месте, могут послужить
достаточным основанием для проведения
обыска и других следственных действий;
в) применения мер безопасности,
основанием для которых также служат
обоснованные предположения, поскольку в ч. 3 ст. 11 УПК РФ закреплено, что
меры безопасности принимаются «при
наличии достаточных данных».
Подводя итог исследованию вопросов
о применении технического средства –
полиграфа – в уголовном судопроизводстве, отметим главное.
1. Повышение эффективности уголовного судопроизводства в значительной
степени связано с внедрением в его практику технических средств, а отсутствие
в тексте УПК РФ исчерпывающего их
перечня следует рассматривать как позитивное явление, позволяющее постоянно
пополнять арсенал этих средств, используя достижения научно-технического
прогресса.
2. Взяв за основу опыт законодателя Республики Казахстан, предлагается
предусмотреть в УПК РФ понятие «технические средства» и общие требования,
предъявляемые к условиям и порядку их
применения. Обосновывается, что условиям применения в уголовном судопроизводстве технических средств отвечают
не только те из них, что прямо названы
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в УПК РФ (например, фотосъемка, аудиои видеозапись), но и другие, успешно
внедренные в практику уголовного судопроизводства.
3. К числу технических средств, допустимых к применению в уголовном
судопроизводстве и повышающих его
эффективность, относится полиграф,
цель применения которого – установление наличия или отсутствия психофизиологических реакций опрашиваемого
на определенные вопросы, имеющие
отношение к обстоятельствам совершенного преступления. Полиграф не
способен установить ложь или правду,
поскольку это прерогатива и компетенция человека, осуществляющего уголовное судопроизводство и оценивающего
полученные полиграфологом сведения,
результатом которых может стать вывод
относительно того, о чем свидетельствуют выявленные реакции.
4. Следует согласиться с мнением
ученых и практиков, которые считают
нецелесообразным принятие специального закона «О применении полиграфа»
и предлагают утвердить правила применения полиграфа в уголовном судопроизводстве постановлением Правительства
Российской Федерации, основанном на
предписаниях УПК РФ, как это предусмотрено в отношении технических средств
персонального контроля за соблюдением
условий применения меры пресечения –
домашнего ареста.

5. Вызывает возражение запрет «на
использование полиграфа для получения
доказательств в уголовном судопроизводстве на данном этапе развития научных
исследований» по следующим причинам:
1) эмпирический и теоретический
уровни исследования порядка и правил
применения полиграфа в уголовном судопроизводстве требуют дальнейшего их
совершенствования, что, однако, не может
служить препятствием для использования
этого технического средства в практике
раскрытия и расследования преступлений;
2) запрет на применение полиграфа
в уголовном судопроизводстве представляется ошибочным и нелогичным в связи
с признанием возможности его применения в других сферах правоохранительной
деятельности;
3) применение полиграфа не нарушает
уголовно-процессуальный закон, а значит,
нет и основания для признания полученного доказательства недопустимым;
4) сведения, полученные с помощью
полиграфа вне сферы уголовно-процессуальной деятельности, могут быть значимы
для уголовного дела и использоваться в качестве ориентирующей информации как
основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению дознавателя или следователя, для принятия
решений о производстве процессуальных
действий, фактическим основанием для
проведения которых служат данные, приводящие к вероятному выводу.
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