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USE OF POLYGRAPH AT ENTERING TO THE POLICE SERVICE

Одной из особенностей поступления на службу в органы внутренних
дел является обязательность прохождения специальных психофизиологиче
ских исследований (обследований) и тестирования. Такие исследования (об
следования) и тестирование направлены на выявление потребления кандида
том без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ
и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами (ч. 6 ст. 17 Феде
рального закона «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Появление в законопроекте «О службе в органах внутренних дел и вне
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сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» данной нормы сопровождалось многочисленными комментариями в
средствах массовой информации о введении при приеме на службу в поли
цию процедуры проверки на полиграфе (детекторе лжи) [4]. Это не совсем
верно: ч. 6 ст. 17 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел»
не предусматривает обязательность проведения именно полиграфического
исследования: хотя оно тоже относится к психофизиологическим, существу
ют и иные. В настоящее время проверка будущих полицейских на полиграфе
осуществляется выборочно [1].
Между тем, во многих зарубежных странах и, в том числе, в Великобри
тании и США, проведение специального психофизиологического тестирова
ния кандидатов на службу в полицию именно с помощью полиграфа являет
ся обычной процедурой. Отказ от прохождения полиграфа влечет однознач
ный отказ в приеме на службу [3].
Выборочное применение полиграфа в Российской Федерации в пер
вую очередь, обусловлено организационными причинами: нехваткой как
самой аппаратуры, так и специалистов, способных на ней работать. В ре
зультате в некоторых случаях и направленные на обследование на полиг
рафе кандидаты (в том числе, действующие или восстанавливающиеся на
службе сотрудники полиции) вынуждены ждать своей очереди неделями и
месяцами.
Надо сказать, что в планах МВД значится решение этой проблемы. Для
этого осуществляется массовая закупка полиграфов и подготовка (переподго
товка) специалистов. После этого предполагается, что проверке на детекторе
лжи будет подвергаться каждый кандидат на службу в полицию [2].
При всей позитивной оценке этого шага, нам представляется, что в
определенном совершенствовании нуждается и законодательное обоснова
ние применения полиграфических исследований. Как уже отмечалось выше,
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как действующее законодательство о службе в органах внутренних, так и под
законные акты в этой сфере не предусматривают обязательность проведения
обследований именно на полиграфе. В результате даже при наличии необ
ходимой технической базы нельзя исключать ситуации, когда должностные
лица, ответственные за соблюдение процедур приема на службу в полицию,
из каких либо личных интересов (например, чтобы обеспечить прием на
службу родственника) не будут такое обследование проводить.
Кроме того, не совсем верным видится нам сама формулировка ч. 5 ст. 17
и ч. 4 ст. 19 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел и внесе

коголем или токсическими веществами. Вполне очевидно, что проверка на
полиграфе может служить для выяснения и иных фактов, делающих нежела
тельным (либо невозможным) поступление лица на службу в полицию. Соб
ственно и на практике при использовании полиграфов, как правило, зада
ются вопросы, направленные на их выяснение (например, о наличии крими
нального прошлого, об источниках доходов, мотивах поступления на службу
в полицию и т. п.).
Однако, поскольку действующее отечественное законодательство пред
усматривает использование полиграфов только в целях выявления потребле
ния без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ
и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами, кандидат те
оретически может отказаться отвечать на вопросы, не связанные с установ
лением этих обстоятельств. Конечно, в таком случае на практике он, скорее
всего, не будет принят на службу в полицию, однако у него появится возмож
ность обжаловать такой отказ в приеме в судебном порядке.
Кроме того, неурегулированность процедур применения полиграфа
при приеме на службу в полицию может повлечь и нарушение прав проверя
емых лиц. Сами специалисты, осуществляющие данный вид проверки, утвер
ждают, что при ее проведении права проверяемых не нарушаются, поскольку:
1)

необходимость проведения проверки при приеме на службу уста

новлена законом;
2)

у всех проверяемых берется письменное согласие на проверку;

3)

при проверке не задаются вопросы, касающиеся национальности,

религиозных убеждений, интимной жизни и т. п. [1]
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Все это, безусловно, верно. Однако необходимо понимать, что согласие
на проверку на полиграфе при поступлении на службу в полицию носит не
совсем добровольный, а, квазиобязательный характер, поскольку кандидат
понимает, что отказ от проверки лишает его всякой возможности поступле
ния на службу. При этом никто не может гарантировать, что, в отсутствие
нормативного документа, регулирующего порядок проверки, проверяемому
не будут задаваться вопросы о его личной жизни, не имеющие отношения к
будущей службе, и он будет вынужден либо на них отвечать, либо, по сути,
отказаться от поступления в полицию.
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Все это требует, на наш взгляд, разработки и принятия нормативного
акта, регулирующего основания и порядок проверки на полиграфе при по
ступлении на службу в полицию; права и обязанности проверяемого лица;
требования к лицу, проводящему проверку; примерный перечень вопросов,
подлежащих выяснению в ходе проверки; примерный перечень тем, спраши
вать о которых запрещено и т. п.
Если обратиться к зарубежному опыту, то примером здесь могут слу
жить США, в которых существует развернутое законодательство, касающе
еся вопросов использования полиграфов. Там в 1988 г. вступил в силу «За
кон о защите служащих от полиграфа» («The Employee Polygraph Protection
Act» - ЕРРА), который установил основные направления применения этого
метода и ввел ограничения на его использование в сфере частного предпри
нимательства, при приеме на работу в государственные учреждения, а также
в отношении работающего персонала. Однако действие этого закона не рас
пространяется на:
- членов федерального правительства, администрацию штатов и мест
ных органов самоуправления или любых их подразделений;
- на постоянный или работающий по контракту персонал, экспертов и
консультантов министерств обороны и атомной энергетики;
- на всех лиц, работающих в АНБ, ФБР и ЦРУ или получающих доступ к
их секретной информации.
В связи с этим, с целью установления единых общегосударственных
требований в этой сфере в 1991 году Госдепартамент США утвердил ведом
ственную инструкцию: «Политика в отношении проверок на полиграфе»,
которая констатировала, что «проведение испытаний регламентируется кон
ституцией и сводом законов США, законодательным актом о службе в госде
партаменте» и законом о защите служащих от полиграфа. Инструкция так
же установила, что «в соответствии с принятой в госдепартаменте политикой
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проведения проверок на полиграфе, любому кандидату на работу в дан
ном ведомстве при определенных обстоятельствах может быть предложе
но прохождение указанной проверки на добровольной основе, и с санкции
уполномоченных на то должностных лиц» [5].
Законодательство США также устанавливает, что при проведении про
верки на полиграфе не должны затрагиваться следующие темы:
- религиозные убеждения, принадлежность к религиозным организа
циям;
- убеждения и взгляды по общественным проблемам;
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