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Участие заинтересованных лиц во время проведения
допроса с использованием полиграфа
Аннотация: Данная статья посвящена возможности присутствия при допросе с использованием полиграфа лиц, которые не являются допрашиваемым, но имеют заинтересованность в результате следственного действия. Также рассматриваются влияние такого присутствия на показания допрашиваемого
лица и последствия, что могут возникнуть.
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Развитие науки и техники постоянно расширяет возможности познания и
позволяет выяснять и устанавливать на основе исследования различных следов и объектов такие вопросы, которые еще вчера казались неразрешимыми.
По нашему мнению, полиграф может применяться как в оперативнорозыскной деятельности, так и в ходе досудебного расследования. Ведь именно следователь и прокурор при расследовании уголовных производств вправе
самостоятельно определять способы и методы выявления и сбора доказательств.
Также следует отметить, что в работе субъектов оперативно-розыскной и
следственной деятельности при расследовании преступлений результаты полиграфных данных всего чаще могут стать только ориентирующей информацией. Полиграф помогает выбрать верное направление расследования: необходимость проверить показания обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших; выявить из группы подозреваемых виновных лиц; прояснить ранее неизвестные

детали

уголовного

правонарушения;

проверить

оперативно-

розыскные и следственные версии [1].
Воспоминания человека всегда связаны с определенными переживаниями тех или иных событий. Одни из них выходят на передний план и затмевают
образы других событий, внося в процесс воспроизводства субъективные искажения. Учет возможных причин таких искажений, выявление настоящей чувственной основы воспроизводства материала является серьезным и сложным
заданием следователя при допросе.
Важность этой задачи объясняется тем, что во время допроса основным
психическим процессом у допрашиваемого является воссоздание – умственное
действие по восстановлению, актуализации ранее воспринятой информации
(зрительной, слуховой и т.д.). Как правило, это произвольное, преднамеренное
восстановления образов, которое достаточно часто сопровождается и непроизвольными, ассоциативными воспоминаниями [2].
Кроме того, формирование показаний допрашиваемого лица определяется и тем, какие у нее ведущие анализаторы. Иначе говоря, при допросе следует учитывать развитие или слабость у конкретного индивида зрительной,
слуховой, осязательной, двигательной, обонятельной и вкусовой памяти.
На формирование показаний также влияют и возрастные особенности
психики человека. Общепризнанно, что чем меньше возраст индивида, тем
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больше удельный вес в его памяти элементов конкретики и непосредственной
образности. У несовершеннолетних, например, возможна ошибочная, слишком
расширенная или крайне ограниченная трактовка явлений. А у людей в возрасте 20-45 лет развитие памяти находится на оптимальном уровне, но затем
происходит некоторое ослабление ее свойств.
В свою очередь, при допросе лиц с повышенным уровнем внушения возможны проявления непреднамеренного обмана, категорические утверждения
об обстоятельствах, которые в действительности не имели места. Это объясняется тем, что данная категория лиц склонна к разыгрыванию ролей, а у некоторых из них проявляется гипертрофия псевдоличностного самоутверждения
[3].
Именно поэтому успех допроса с использованием полиграфа определяется, в том числе, и подготовительной работой, которую проводит следователь.
Среди важнейших моментов подготовки следователя к допросу следует
назвать: создание информационной базы по результатам предыдущих следственных действий и данных оперативно-розыскной работы; определение эффективных приемов психологического взаимодействия с этой личностью; составление плана допроса; продумывание возможных приемов психологического
воздействия на допрашиваемого; подготовку необходимых фактических данных, соответствующих вещественных доказательств; выбор места допроса и
необходимых технических средств фиксации информации; определение времени допроса. Но, на наш взгляд, кроме указанных элементов, должен также
решаться вопрос о присутствии тех или иных лиц.
Как нам известно, примеры показывают, что действительно, если мы
встревожены, обеспокоены, возбуждены, испытываем страх, у нас появляется
эмоциональное напряжение. Это проявляется в различного рода физиологических показателях: учащается или снижается частота пульса, изменяются ритм
дыхания, статическая проводимость кожи, температура тела, характер биотоков мозга, то есть организм реагирует на трудности, которые возникли, пытаясь
выйти из положения, занимая состояние повышенной мобилизованности. Такую
эмоциональную реакцию человека, которая сопровождается физиологическими
изменениями, что возникают из-за созданных трудностей, можно зафиксировать.
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Ведь эмоции – это непосредственная реакция человека на внешнее или
внутреннее влияние, выражающее ее готовность действовать определенным
образом. Эмоции находят проявление в показателях, и, что характерно, эти показатели оказываются невольно, против воли и желания человека. Конечно, некоторые реакции человек может регулировать физиологически, но далеко не
все, а тем более в состоянии напряжения, интеллектуального поиска (как правильно сказать, как правильно среагировать, как правильно держаться). Многое
упускается из виду, а вот полиграф фиксирует реакции объективно [4].
Именно вышесказанное дает основание утверждать, что присутствие каких-либо посторонних лиц, заинтересованных в проведении допроса с использованием полиграфа, может провоцировать определенные эмоции и, в свою
очередь, влиять на результаты (полиграммы). Поскольку вовлечения человека
в сферу уголовного процесса и так является достаточно сильным стрессовым
фактором: во-первых, он выступает в роли участника уголовного преступления
(исполнителем, свидетелем или потерпевшим) и в связи с этим переживает
негативные эмоции; во-вторых, он искусственно помещен в необычные условия, в которых вынужден давать показания. А ко всему этому еще и прибавляется наличие посторонних людей во время проведения соответственного следственного действия.
При допросе индивида необходимо учитывать необычные для него условия, а именно, не следует забывать, что наблюдаемое лицо находится в непривычной обстановке и микросреде, где свои проявления и поступки оно привыкло выражать более свободно и непринужденно. В новой обстановке, где допрашиваемый не всегда знает свою роль и будущее процессуальное положение (свидетель, подозреваемый, обвиняемый), он сдерживает свои проявления
и нередко направляет собственное поведение в заранее выбранную им форму
[5]. Данное утверждение позволяет рассматривать ситуацию допроса как фактор, направляющий человека к даче недоброкачественной информации, а
наличие посторонних лиц может только усугубить положение вещей.
В то же время, следует отметить, что ч. 6 ст. 223 КПК Украины предусматривает, что следственное (розыскное) действие, совершаемое по ходатайству стороны защиты, потерпевшего, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, проводится с участием лица,
которое ее инициировало, и (или) его защитника или представителя, кроме слу-
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чаев, когда в силу специфики следственного (розыскного) действия это невозможно или такое лицо письменно отказалось от участия в ней. Если все же указанные лица присутствуют при проведении такого следственного (розыскного)
действия, они вправе задавать вопросы, высказывать свои предложения, замечания и возражения относительно порядка проведения соответствующего
следственного (розыскного) действия, которые заносятся в протокол [6]. В случае проведения следственных действий по инициативе следователя (прокурора) присутствие посторонних лиц запрещено. Исключением являются переводчик (при необходимости) и законный представитель, педагог или психолог (при
допросе несовершеннолетнего).
Однако, на наш взгляд, учитывая специфику проведения допроса с использованием полиграфа, присутствие посторонних лиц будет являться фактором, отвлекающим внимание допрашиваемого и влияющим на его психологическое состояние. Особенно это касается участников, относящихся к разным сторонам уголовного процесса. Например, присутствие потерпевшего или его
представителя при допросе с использованием полиграфа подозреваемого может спровоцировать неадекватную реакцию допрашиваемого или его ненадлежащее поведение.
Кроме того, проверка на полиграфе (во время проведения допроса или
же при психофизиологической экспертизе) – процедура добровольная и осуществляется гласно и с согласия проверяемого лица [7]. А некоторые ученые
даже настаивают на том, что общим положением различных ведомственных
инструкций, регламентирующих порядок использования полиграфа, должно
быть получение от допрашиваемого лица письменного заявления о добровольном согласии на проведение допроса с использованием полиграфа установленной формы [1].
Следовательно, допрашиваемый вправе самостоятельно решать вопрос
о присутствии заинтересованных лиц во время проведения допроса с использованием полиграфа, поскольку только он понимает, окажет ли это какое-либо
влияние на его психологическое состояние при даче показаний и, как следствие, на результат полиграфного исследования. Однако следует отметить, что
в исключительных случаях и в интересах следствия следователь может привлекать к данному следственному действию и других участников процесса, если
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это не будет угрожать их состоянию здоровья или жизни, а также ускорит и
улучшит расследование уголовного правонарушения.
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