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Законность применения детектора лжи, закон о полиграфе  

Проанализировав законодательную базу Украины, можем смело заявить, что в нашем государстве 

на данный момент существует только один действующий нормативный документ, 

регламентирующий использование этого устройства. Это «Инструкция о применении 

компьютерных полиграфов в работе с персоналом органов внутренних дел Украины», 

зарегистрированная в Министерстве Юстиции 27.10.2004. Она предназначена для применения в 

ОВД при отборе кандидатов на разные должности и обучение, во время аттестаций и служебных 

расследований. Других правовых норм, которые бы регламентировали особенности использования 

этого устройства в других сферах, в нашей стране нет. Поэтому руководствуясь принципом 

аналогии закона и права, упомянутую выше инструкцию можно использовать для регулирования 

применения полиграфа в других правоотношениях. Но вместе с тем, В Украине нет нормативных 

актов, которые бы запрещали применение этого устройства. Соответственно, полиграфные 

тестирования психофизиологии человека не противоречат законодательству Украины. 

Исследования, которые проводятся при помощи детектора лжи, абсолютно не нарушают права 

граждан нашего государства, так как их осуществление допускается только после согласия 

тестируемого человека, данного добровольно и в письменном виде. СОТ "SprintTest" позволяет 

электронным путем зафиксировать добровольное согласие лиц, которых планируют проверять, 

перед началом данной процедуры. Это соответствует статье 28 Конституции Украины, согласно 

которой все медицинские, научные и другие виды исследований человека должны осуществляться 

после его добровольного согласия.  

Законность проверок на полиграфе  

Конституция Украины устанавливает (ст.21): «Права и свободы человека неотчуждаемы и 

нерушимы». Также «каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при 

этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в 

котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности» (ст.23). Из этого 

выходит, что у общества есть обязательства по соблюдению личной жизни человека, но оно, 

одновременно с этим, имеет право обезопасить свои интересы от незаконных действий некоторых 

лиц. Именно этот принцип обуславливает правомерность использования полиграфа в Украине. 

Применение данного устройства в трудовых отношениях также в полной мере допускается рядом 

статей Кодекса Законов о Труде, а также теми нормативными актами, которые регулируют 

аспекты гражданской и хозяйственной деятельности. Таким образом, использование детектора 

лжи рядом предприятий органично вписывается в правовую базу Украины. 

Стоит отметить, что для проведения психофизиологического тестирования не нужно получать 

специальные разрешения, потому что это исследование не имеет связи с процедурами лечения, 

оздоровления и профилактики тестируемых людей. Согласно нормативным актам Украины, 

полиграфные исследования не включены в реестр категорий хозяйственной и медицинской 

деятельности, как и услуг социального характера, для которых лицензирование является 

обязательным. 

Таким образом, для предоставления услуг по психофизиологическому тестированию не нужно 

получать лицензию. Это услуги информационного, а также консультационного характера, в 

налоговой сфере они отображаются в качестве прочих расходов, которые связанны с реализаций и 

производством. 

Детектор лжи в сфере кадровой и бизнес безопасности 
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1. Конституция Украины, раздел 2 «Права, обязанности человека и гражданина»; 

ст.26,40,138,139 и др. 

2. Кодекс законов о труде Украины, определяет: • Ст. 21- Трудовой договор есть соглашение 

между работником и собственником предприятия…, по которому работник обязуется 

выполнять работу, определённую этим соглашением… Особой формой трудового договора 

есть контракт, в котором… права, обязанности и ответственность сторон, условия разрыва 

договора могут устанавливаться соглашением сторон. • Ст. 26 - При подготовке трудового 

договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки 

соответствия работника работе, которая ему поручается • Ст.40 - трудовой договор с 

работником может быть расторгнут при обнаружении несоответствия этого работника 

занимаемой им должности. • Ст. 41 - Дополнительные основания разрыва трудового 

договора…; ч. 2…виновных действий работника, который непосредственно обслуживает 

денежные и товарные ценности, если действия дают основания для потери доверия к нему 

со стороны собственника; ч. 3…совершение работником…аморального поступка, не 

совместимым с продолжением данной работы. • Ст. 130 - Работники несут материальную 

ответственность за ущерб, причинённый предприятию… • Ст. 138 - Для наложения на 

работника материальной ответственности…собственник должен довести наличие условий, 

предусмотренных ст.130 этого Кодекса. • Ст. 139 - Работники обязаны работать честно и 

старательно…, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника, соблюдать 

трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов…, бережно 

относиться к имуществу собственника… 

3. Постановление Кабинета Министров Украины №170 от 19.03.1994 г. “Об упорядочении 

применения контрактной формы трудового договора” закрепляет право работодателя на 

прекращение трудовых отношений и по другим причинам, которые не предусмотрены 

трудовым законодательством, но указанных в трудовом контракте (п. 21 Постановления). 

При составлении условий Контракта возможно включение в его структуру положений о 

прохождении работником психофизиологических проверок как при устройстве на работу, 

так и при необходимости уже в период работы. 

4. Национальный классификатор видов экономической деятельности Украины (КВЭД), 

утвержденный Приказом Госпотребстандарта Украины №375 от26.12.2005 г.; 

5. Законы Украины - «О стандартизации», «О государственной тайне», “Об информации”, «О 

банках и банковской деятельности», «О финансовых услугах и государственном 

регулировании рынка финансовых услуг», «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

6. Постановление Кабинета Министров Украины “О перечне сведений, которые не 

составляют коммерческую тайну” № 611 от 09.08.1993 г.; 

7. Закон Украины «О собственности», «О предпринимательстве», «О предприятиях», «О 

хозяйственных обществах». 

8. Гражданский кодекс Украины: ст. 505 - Понятие коммерческой тайны; ст.506 - 

Имущественные права интеллектуальной собственности на коммерческую тайну; ст. 507 - 

Охрана коммерческой тайны органами гос. власти; ст.508 - Срок права интеллектуальной 

собственности на коммерческую тайну. 

9. Хозяйственный кодекс Украины, ст. 36 - «Неправомерный сбор, разглашение и 

использование сведений, являющихся коммерческой тайной» и др. 

10. К международным правовым нормам можно отнести Требования Стандартов BS ISO / IEC 

17799:2005 

11. Кзот Украины: В соответствии с Национальным классификатором профессий в Украине 

"ДК 003:2010", вступившим в силу с 01.11.2010 года, под кодом КП 2144.2 в Приложении 

"А" добавлена профессия "эксперт-полиграфолог". 

Как обмануть полиграф, обмануть детектор лжи на практике 

Детектор лжи с помощью специальных датчиков фиксирует любые колебания физиологических 

параметров человека в ответ на задаваемые вопросы: 
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• Изменение дыхания (частота, задержка, амплитуда); 

• Колебание сердечно-сосудистой активности (пульс, давление); 

• Изменение кожно-гальванической реакции (потоотделение); 

• Усиление тремора мышц, изменение мимики и др. 

Соответственно, чтоб исказить результаты полиграфической проверки необходимо, чтоб реакция 

организма на заданные вопросы была нестандартной, либо вообще отсутствовала. 

Используемые методы, как обмануть детектор лжи: 

1. Химический – прием лекарств, а также напитков, влияющих на сердечно-сосудистую и 

нервную системы организма, обработка покровов пальцев средствами, которые тормозят 

потоотделение; 

2. Механический – использование реакции на болевые ощущения (кнопка в обуви, 

покусывание языка), незаметное напряжение разных групп мышц, предварительные 

физические нагрузки либо отсутствие сна – сильная усталость организма; 

3. Психологический – блокировка собственных эмоций, концентрация на каком-либо 

предмете, медитация, «актерская игра» - искусственные реакции на незначительные 

раздражители. 

Практика показывает, что свой организм обмануть невероятно сложно. У Вас может получиться 

исказить показания полиграфа, притупив определенные реакции организма, но контролировать все 

свои физиологические параметры не под силу обычному человеку. Без врожденного дара 

(патологические вруны) либо специальной подготовки (профессиональные актеры, сотрудники 

спецслужб) детектор лжи обмануть практически невозможно. Если это все же удалось, то 

провести опытного полиграфолога получится вряд ли. Если Вы уверенны, что, комбинируя 

различные методы, вполне возможно обмануть детектор лжи, рекомендуем проверить себя и свои 

возможности - Хотите заказать проверку себя на полиграфе? 

Обмануть любой полиграф возможно только в том случае, если Вы искренне верите в то, что 

произносите. Во всех остальных ситуациях высокочувствительные датчики в любом случае 

зафиксируют изменение показателей организма, потому что обман вызывает достаточно сильные 

реакции. Стоит ли прибегать к обману и будет ли это оправдано - решать только Вам. 

Хотите пройти детектор лжи, полиграф как пройти на практике 

Потенциальным сотрудникам предлагают пройти тест на детекторе лжи, чтоб выяснить, подходят 

ли они фирме по определенным параметрам. Таким образом, руководство предприятий и 

организаций отсеивает неблагонадежных кандидатов и уменьшает свои риски. Безусловно, 

получить хорошую должность хочется всем, но кто гарантирует, что честный и порядочный 

человек сможет успешно пройти полиграфное исследование? Для того, чтобы итог 

тестирования на детекторе лжи был положительный, следует старательно подготовиться к этому 

тестированию. Сейчас не идет речь о способах обмануть аппарат, так как это не приносит 

позитивных результатов, а подобные попытки негативно расцениваются работодателем. 

Как пройти полиграф при приёме на работу 

Суть подготовки заключается в обеспечении на период тестирования адекватного физического и 

эмоционального состояния своего организма. Важно воспринимать полиграф не как средство 

экзекуции, с помощью которого выпытывают все Ваши тайны, а как устройство, способное 

подтвердить Вашу благонадежность для потенциального работодателя. 

Подготовка к полиграфной проверке заключаются в следующем: 
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• Хорошо выспитесь и отдохните перед тестированием; 

• Не употребляйте перед исследованием алкоголь и различные препараты, оказывающие 

влияние на сердечно-сосудистую и нервную систему человека; 

• Не замыкайтесь в себе, идите на контакт с полиграфологом; 

• Не пытайтесь что-то утаить, отвечайте на вопросы честно и открыто; • Прекратите 

нервничать успокойтесь. 

Если Вы все равно испытываете сильное волнение перед тестированием на детекторе лжи и 

боитесь ее «завалить», рекомендуем предварительно пройти для себя тестовое полиграфное 

исследование. Таким образом, можно подготовиться, понять принципы работы и не тревожиться 

перед неизведанным. 

Стоит понимать, что кристально чистых людей не бывает, все когда-либо нарушали правила. 

Даже, если в Вашей трудовой биографии есть не очень светлые пятна, стоит заранее об этом 

рассказать. Честность всегда дорого ценится, и далеко не все проступки будут препятствовать 

получению Вами желанной должности. Практика показывает, что среднестатистическому 

законопослушному человеку не стоит опасаться скрининговых проверок на полиграфе при 

трудоустройстве. 

Полиграф как себя вести при проверке 

Полиграфную проверку могут осуществить только после добровольного согласия тестируемого 

лица Правда, отказ будет косвенно подтверждать Вашу неблагонадежность, ведь если человек 

уклоняется от исследования на детекторе лжи, значит, ему есть что скрывать. Если Вы все же 

решились на полиграфную проверку, то к ней стоит морально и физически подготовиться. Прежде 

всего, стоит понимать, что детектор лжи и опытного полиграфолога достаточно сложно обмануть, 

а применение различных методов, направленных на искажение результатов тестирования, может 

погубить или значительно запятнать Вашу репутацию. 

Необходимо знать, что детектор лжи не умеет читать Ваши мысли – датчики этого устройство 

фиксируют изменение различные параметров Вашего организма в ответ на заданные вопросы. А 

ложь и сильные эмоции, удивление, страх, гнев, вызывают усугубление этих физиологических 

реакций. Поэтому основное правило для позитивных итогов тестирования – перестать нервничать 

и стараться соблюдать спокойствие. 

Как правильно вести себя при тестировании на детекторе лжи: 

1. Перед проверкой обязательно обговорите с полиграфологом волнующие Вас моменты; 

2. Если есть какие-то ситуации из прошлого, которые могут негативно повлиять на итоги 

проверки - расскажите о них заранее; 

3. Не замыкайтесь в себе – идите на контакт с полиграфологом; 

4. Правдиво отвечайте на вопросы, нужно искренне верить в то, что говорите; 

5. Дослушивайте вопрос до конца, не нужно отвечать на половину вопроса; 

6. Внимательно вслушайтесь в каждый вопрос и только того, как поняли его суть – отвечайте; 

7. Не спешите давать ответ на вопрос, помните, что при необходимости его могут повторить 

несколько раз (обговаривается заранее). 

Помните, что небольшое волнение во время проверки на детекторе лжи – это абсолютно 

нормальное явление. Результаты полиграфного исследования будут успешными, если Вы открыто 

отвечали на вопросы, а также смогли преодолеть чувства страха и вины перед тестированием. 
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Рекомендуем перед реальным исследованием испытать себя и свой организм во время пробного 

полиграфного тестирования. Таким образом, Вы приобретете необходимый опыт для успешного 

прохождения настоящей проверки.   

Противопоказания для прохождения полиграфа 

Важно понимать, что полиграфное тестирование абсолютно безопасно для здоровья человека. И 

по факту не существует противопоказаний, но есть некоторые ограничения, связанные с 

возможным искажением результатов исследования. Все ограничение по осуществлению 

полиграфных проверок связаны с тем, что определенная группа лиц в силу различных 

обстоятельств, возраста и состояний не могут адекватно воспринимать социальные правила 

поведения и общественные этические нормы, не всегда способны до конца осознавать смысл и 

социальную значимость вопросов, а также отличить иллюзию от действительности. При 

серьезных заболеваниях (и при беременности) чрезмерное волнение во время тестирования может 

навредить здоровью. А употребление различных препаратов, алкоголя и некоторые симптомы 

недомоганий способны в определенной степени исказить результаты исследования. 

Полиграф - противопоказания для прохождения на детекторе лжи 

В инструкциях для полиграфологов существуют определенные рекомендации, в соответствии с 

которыми отменяется тестирование на детекторе лжи таких лиц: 

• Несовершеннолетних и очень пожилых людей; 

• Лиц, имеющих психические заболевания и расстройства; 

• Лиц, имеющих тяжелые заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы; 

• Лиц, находящихся под воздействием алкоголя и наркотиков, а также в состоянии 

похмельного синдрома; 

• Беременных женщин (особенно при токсикозе, а также в период второго и третьего 

триместра беременности); 

• Лиц, находящихся в состоянии недомогания, переутомления, а также сильного истощения 

организма и психики. 

Также полиграфное исследование может быть перенесено, если тестируемые лица: 

• Перед тестированием принимали различные психотропные вещества и сильнодействующие 

лекарственные препараты; 

• Перед исследованием употребляли алкогольные напитки; 

• Страдают сильными болевыми синдромами; 

• Имеют выраженные симптомы простудных либо других заболеваний: кашель, насморк, 

температура, зуд. 

Также нельзя проводить тестирование на детекторе лжи, если оказывается, что полиграфолог: 

• Зависит от тестируемого лица (например, по службе); 

• Прямо либо косвенно заинтересован в определенных итогах проверки; 

• Является родственником либо близким человеком тестируемого лица. 

Соответственно, перед исследованием на полиграфе очень важно обращать внимание на состояние 

тестируемого лица и вовремя принимать правильные решения. Будьте уверенны, опытные 

полиграфологи КП «Детектор лжи» обладают высоким уровнем профессионализм, они учитывают 

и прорабатывают все факторы перед проведением исследования. 
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Где можно купить детектор лжи в Украине 

В настоящие время в Украине существует уже не одна компания, которые занимаются продажей 

полиграфов в Украине. Но особенностью нашей компании, является первый в Украине 

специализированный интернет магазин. У нас в продаже новые и б\у детекторы лжи. 

Детектор лжи можно купить у нас. В ассортименте как новые, так и б\у полиграфы. Цены самые 

низкие в Украине. 

Анализ цен 

На сегодняшний день всего несколько стран выпускают детекторы лжи. Ниже приведены страны 

производители, модели, и средние цены по которой можно приобрести детектор лжи в Украине. 

Наименование полиграфа 
Средняя стоимость 

полиграфа в Украине, 

доллары США 

Страна разработчик и производитель: США 

«АКСИТОН (Axciton)» 3 500  

«ЛАФАЙЕТ (Lafayette)» 5 700 - 8 500 

«СТОЛТИНГ (Stoelting)» около 6 000  

Страна разработчик и производитель: Канада 

«ЛАЙМСТОН (Limestone)» 7 500 - 9 000 

Страна разработчик и производитель: Россия 

«ЭПОС» (модификации 7, 9, 10) 3 200 - 4 900 

«ДИАНА» (модификации 04, 04М, 04ПК) 5 500 - 11 500 

«БАРЬЕР» (модификации Крис, Риф) 3 000 - 9000  

«КОНКОРД» (модификации Шит, Щит+, П, КП, СКП) 7 500 - 12 000 

«ЭНЕРГИЯ» около 8 000 

«ДЕЛЬТА-ОПТИМА» около 8 000 

«ЭВЕРО» около 7 500 

«ПОЛАРГ» (модификации Диагноз, ПИК) 3 200  -6 800 

Где купить детектор лжи в Украине? 

Страна разработчик и производитель: Украина 

«РУБИКОН» 3 300  - 3 800  

«СФЕРА» 3 300  - 3 500  
  

В настоящие время в Украине существует уже не одна компания, которые занимаются 

продажей полиграфов в Украине. Мы занимаемся продажей только высококачественного 

оборудования, которое признано лучшим на мировом уровне. Так же мы занимаемся подготовкой 

и обучением персонала, и полиграфологов. Если Вы хотите приобрести детектор лжи, но не знаете 

на каком остановиться, наши специалисты помогут вам с выбором. Вот некоторые причины, 

почему у нас лучше, чем у конкурентов: 

• Вы будете удивлены нашими ценами, они на 30% дешевле цен наших конкурентов; 



Детектор лжи, полиграф, цена, услуги, проверка, тестирование, пройти, полиграфолог 

• У нас в продаже имеются б\у детекторы, в отличном состоянии, цены на которые бывают в 

два раза меньше чем на новые; 

• В комплект детектора входит все необходимое для работы оборудование; 

• Мы занимаемся как продажей детекторов лжи, так и обучением для работы с 

оборудованием; 

Выбрав нас - Вы выбираете качество и профессиональный подход! 

Можно ли беременным проходить детектор лжи 

Даже в 21 веке полиграфологи расходятся в своих мнениях по поводу прохождения проверки 

беременных на детекторе лжи. Рассматривая проблему прохождения беременных на полиграфе, 

будем основываться на опыте московского полиграфолога, специалиста мирового уровня, который 

несколько лет назад тестировал беременную женщину на 9 месяце. 

Рассматривая проблему прохождения беременных на полиграфе, будем основываться на опыте 

московского полиграфолога, специалиста мирового уровня, который несколько лет назад 

тестировал беременную женщину на 9 месяце. При чем на прохождении проверки настаивала сама 

женщина, а полиграфолог долго не соглашался. Но после слов женщины что это последняя ее 

надежда, так как муж не верил, что это его ребенок. Дома были постоянные сцены ревности, и 

семья была на грани распада. На предложение жены провести генетическую экспертизу после 

рождения ребенка муж отказал. Семья рушилась с каждым днем. Жена нашла единственный 

выход, о котором проговорился сам муж, что поверит только «детектору лжи». 

Специалист провел исследования, тщательно к нему подготовившись. Составил вопросы, которые 

ни в коем случае не травмировали бы беременную женщину. Полиграфологу проведя проверку 

удалось убедить ревнивца, что жена была права, и ребенок его. Специалист спас семью, а сам 

набрался не малого опыта. Пожалуй, самый сильный стресс перенес полиграфолог, он находился в 

напряжении два часа, следя чтобы не был осложнений самочувствию женщины. 

Можно беременной проходить детектор лжи? 

И все же, большинство специалистов в области применения «Детектора лжи» придерживаются 

мнения что тестирование беременных женщин на большом сроке и людей, которые используют 

сильные физические боли не желательны. Только если эти люди не сами обратились с просьбой о 

помощи и предоставлении услуг по проверке на полиграфе 

Требования к кабинету при тестировании на детекторе лжи 

Помещение, предназначенное для проведения тестирования на полиграфе, должно отвечать 

требованиям обеспечения безопасности при проведении исследования. 

Первое что необходимо это розетки с напряжением сети 220 В. Не должно быть ничего лишнего, 

нужно убрать всю не нужную мебель. Необходим стол для того чтобы разместить на нем 

полиграф и оформления документов, два-три стула. Для удобного размещения рук с датчиками, 

необходим стул с подлокотниками. Полиграфолог должен находиться за спиной, чтобы 

испытуемый не видел прибора и полиграфолога. Обязательно наличие уборной. То на сколько 

пригодное помещение для проведения тестирования определяет специалист-полиграфолог.  

Требования к помещениям для проведения тестирования на полиграфе 

Ниже перечислены правила к помещению при проверке на детекторе лжи: 
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• площадь комнаты >10 кв.м; 

• высота потолка >2,5 м; 

• температура в кабинете 19-23°С; 

• влажность 69-80; 

• минимальный уровень шумов; 

• хороший уровень освещения; 

• эффективная вентиляция. 

Бизнес - детектор лжи от А до Я 

Стоит отметить что несколько лет подряд, наблюдается довольно сильный прирост спроса 

на специалистов-полиграфологов. Такие специалисты очень востребованы во многих больших 

компаниях как государственных, так и частных. По опыту Европейских стран, можно с 

уверенностью сказать, что спрос на специалистов, работающих с полиграфом будет расти еще 

ближайшие лет 7-10. 

Как начать свой бизнес на детекторе лжи 

Короткий бизнес план на детекторе лжи: 

1. Покупка полиграфа 

Стоит отметить, на сегодняшний день в Украине рынок стремительно развивается и набирает 

обороты, все больше и больше руководителей проверяют своих подчиненных на полиграфе. В 

нашей компании есть возможность обучения персонала. Помимо подготовки персонала, мы 

занимаемся продажей новых и б/у первый в Украине «Интернет - магазин». Б/у можно купить 

практически в два раза дешевле нового, в идеальном состоянии. Стоимость полиграф колеблется 

от 2 000 до 6 000 тыс. долларов. 

2. Обучение 

Для проведения исследования нет необходимости в дипломе. В Украине есть возможность пройти 

обучение, как правило по стандартам курс длиться от 500 до 1000 академ. часов. Стоимость 

обучения доходит то 500 до 2 000 долларов США. Большим плюсом, есть то, что научиться 

работать с полиграфом можно и самостоятельно, есть достаточно большое количество книг и 

учебных пособий. Важно не забывать, что в этом деле львиную долю играет опыт работ с 

полиграфом. 

3. Рынок сбыта 

• В2В (бизнес для бизнеса) потребителем здесь выступает уже сформировавшийся бизнес. 

Кто будет к вам обращаться за помощью? Все начиная от среднего и заканчивая крупным 

бизнесом. Например в спектр наших услуг входят: 

1. подборка персонала; 

2. проверка сотрудников; 

3. проверка увольняемого персонала; 

4. выявление краж и недостач; 

http://detektor-lji.com/kursy_i_obuchenie_poligrafologov
http://detektor-lji.com/kursy_i_obuchenie_poligrafologov


Детектор лжи, полиграф, цена, услуги, проверка, тестирование, пройти, полиграфолог 

5. расследование страховых случаев... 

Неоднократно к нам обращались владельцы автотранспортных предприятий, для проверки 

водителей которые занимаются перевозкой драгоценного имущества. Так же мы занимаемся 

аутсорсингом кадровой безопасности, служебными расследованиями. 

• В2С (бизнес для потребителя) прямое предоставление услуг частному потребителю. 

Например, часто к нам обращаются ревнивые жены и мужья для проверок на верность своих 

возлюбленных. Мы занимаемся предоставлением таких услуг: 

1. Выявление измен; 

2. Проверка подростков проблемного возраста; 

3. Защита достоинства и деловой репутации; 

4. Проверка домашнего персонала: домработницы, няни, водители... 

4. Законодательная база для ведения бизнеса на полиграфе 

Касательно проблем с законом, необходимо отметить что в Украине, да и большинстве стран 

Европы, нет закона, запрещающего использовать детектор лжи, нет необходимости в лицензии. 

Кстати полиграф не нарушает трудовой кодекс.  

5. Резюме  

Большинство клиентов, тщательно выбирают к кому обратиться, наличие полиграфа недостаточно 

для открытия бизнеса, необходимы специалисты высокого уровня квалификации. Следует 

отметить такие преимущества бизнеса с полиграфом: 

• относительно не большой стартовый капитал; 

• не нужно большое количество работников; 

• по началу может справляться и один человек; 

• и очень большой спрос на квалифицированных специалистов в области полиграфии. 

Следуя краткому плану по созданию бизнеса на детекторе лжи можно добиться больших успехов. 

Если Вам надоело работать на кого-то, этот план идеально подходит для Вас. Воплотив в жизнь 

идею создания бизнеса на полиграфе, вы станете успешным и независимым человеком. 

Зачем и почему нужен полиграф 

На сегодняшний день детектор лжи используется практически во всех развитых странах мира. 

Первыми кто начали использовать детекторы лжи, были спец. службы в средине 80-х г. 20 века. 

Но прошло время, и сегодня абсолютно каждый из нас может использовать его в своих 

целях. Наша компания занимается не только продажей полиграфов, но и предоставляет услуги 

проведения проверки на детекторе лжи. Тестирование на полиграф, это один из самых простых, не 

дорогих и в тоже время очень надежный способ добиться правды. 

Так же полиграф поможет выявить: 

• психологические отклонения и расстройства; 

• выявить подчиненного работающего на конкурентов; 

• зависимости от наркотиков, склонность к азартным играм; 

• проблемы на прошлых местах работы; 
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• кражи на предприятии; 

• использование своих полномочий в нерабочее время; 

• и много других фактов, которые негативно сказываются, на прибыль и репутацию 

компании. 

Факты: на практике было доказано, что работник, знающий, что в случаи чего, его привлекут к 

проверке на детекторе лжи, работает тщательнее. Отказываться от взяток, не будет заключать 

договора не выгодные вашей фирме, а его заинтересованность будет сосредоточена, на 

повышении прибыли вашей фирмы. 

Зачем нужен полиграф 

На сегодняшний день трудно представить свою жизнь без полиграфа, ведь нанять охранника или 

няню теперь на много легче и безопасней. Можно проверить своих близких и себя, что часто 

бывает очень необходимо. Проведение проверки на детекторе лжи, является действительно 

единственным надежным способов узнать правду. 

Жесты как детектор лжи. Смотреть язык жестов в онлайн 

В такое сложное время, когда в стране экономический кризис, окружающие люди начинают 

обманывать нас все чаще. Исследователями было доказано, что самый эффективный способ 

определения лжи - применение полиграфа. Да, действительно, проверка на детекторе лжи является 

самым точным, быстрым и не дорогим способом узнать правду. Однако не все так хорошо, есть 

ряд ограничений, при которых проходить проверку запрещено: 

• против воли человека, которого тестируют; 

• женщин беременных на 6 месяце и более; 

• сильная физическая усталость; 

• больных хроническим бронхиальным кашлем; 

• дети младше 14 лет; 

• людей под наркотическими средствами, или в состоянии алкогольного опьянения; 

• людей с заболеваниями сердца; 

• люди, испытывавшие сильные физические боли; 

• люди с выраженным расстройством психики. 

Некоторые специалисты полиграфологи в своей работе используют не только детектор лжи, но и 

проводят запись на видео, чтобы потом более детально оценить все происходящее. Просматривая 

раз за разом видеозапись, специалист изучает более детально, мимику и жесты испытуемого. Это 

дает намного более точный результат. 

Смотреть язык жестов как детектор лжи в онлайн 

Известные всем признаки обмана – бегающие глаза, отведенный в сторону взгляд при ответе на 

вопрос, тембр речи, интонация, появление долгих пауз между словами. Есть жесты, которые 

выдают даже самых профессиональных лгунов, в основном это их жесты, и позы которые выдают 

их подсознательно, перечислим некоторые: 

• прикрытие рукой части лица; 

• прикрытие рта, после неправдивой фразы; 

• прикосновение к кончику носа; 

• фальшивая улыбка, при которой окружающие не видят эмоций; 

• чесание уха; 

• нервное верчение в руках, ручки, зажигалки, сигареты или любой другой мелкой вещи; 
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• поправление воротника; 

• очень сильная жестикуляция руками, либо полное ее отсутствие. 

• Более детально ознакомится со всеми признаками, что вас обманывают, можно посмотрев 

видео: 

Первые 10 частей можно посмотреть в нашей рубрике: обучение на детекторе лжи 

Выводы: действительно, на практике было доказано, что запись проведение опроса на детекторе 

лжи позволяет более детально провести анализ поз и жестов испытуемого. Однако в жизни же, 

человеческий глаз не успевает зафиксировать все изменения, поэтому применение детектора лжи 

очень эффективно. 

Программа для детектора лжи. Скачать программу на компьютер 
 

Как известно, детектор лжи является одним из самых надежных способов, если необходимо узнать 

правду. Производители полиграфов делают их достаточно качественно, поэтому они служат своим 

владельцам очень долго. Полиграфы, выпущенные 5 лет назад, ничем не уступают своим новым 

собратьям по качеству. Однако существует проблема, так как Microsoft заботиться о своей 

операционной системе Windows, они довольно часто выпускают обновления, то есть возникают 

проблемы при установке драйверов на системы Windows с новыми обновлениями. Основные 

трудности, которые возникают у владельцев полиграфов: 

• устаревают операционные системы, под которые разрабатывались драйвера для полиграфа; 

• при покупке б/у детекторов лжи очень часто оказывается, что в комплекте отсутствует 

диск, с драйверами; 

• со временем диск повреждается либо же изнашивается. 

Для полноценной работы с детектором лжи, вам необходим будет стационарный компьютер или 

ноутбук. Драйвера всех полиграфов работают под операционными системами: Windows 98, 2004, 

Windows XP 2002, 2003 (32 and 64 bit), Windows Vista (32 and 64), Windows 7 (32 and 64). 

Программы для детектора лжи, скачать 

Ниже будут перечислены программы, которые необходимо скачать и установить на компьютер, 

перед тем как приступить к работе с детектором лжи: 

• программа на ЭПОС-7 под современные системы Windows. 

Как работать с программным обеспечением, можно ознакомиться, на нашем сайте, в разделе 

«бесплатные курсы полиграфологов». 

Применение полиграфа в Европе 

Около 60 развитых стран, используют полиграфы. Основополагающим в этом является США, их 

труд очень повлиял на развитие и формирование пособий, основ применения и технику 

построения вопросов при прохождении проверки на детекторе лжи. Тестирование на полиграфе 

очень долго применяют: полиция, армия, следственные службы, агентство занимающееся борьбой 

с наркотиками, и прочие органы управления США. Что касается стран Европы то, они на 

протяжении не одного десятка лет относились отрицательно, на то чтобы внедрить детектор лжи в 

работу своих государственных органов. Однако все изменилось в средине 90х, именно тогда в 

странах Европы, начало набирать обороты применения детектора лжи. 

Перечислим эти государства: 
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• Швеция; 

• Германия; 

• Норвегия; 

• Нидерланды; 

• Швейцария. 

Немецкий психолог Отто Ловенштейн чтобы определять лганье, изобрел устройство, для 

фиксации дыхание и движение сидящего человека. Но все же, его разработки не вышли за 

пределы лаборатории, так и не попав для применения в правоохранительные органы. 

Полиграф в Европе 

После развала Советского Союза, первая из стран Прибалтики, именно Эстония выразила 

глубочайшую заботу к проблемам детектора лжи. Паэло Прукс работник юридического 

факультета, одного из лучших университетов Эстонии, подготовил первую действительно 

серьезную научную работу, которая потом была переведена и на русский язык. Всего лишь двух 

профессионалов в сфере применения детектора лжи насчитывала вся Эстония. 

Пройдя учебу в «Колледже выявления обмана» в городе Чикаго, один сотрудников израильской 

полиции, положил начало применения детектора лжи в Израиля еще в 1959 году. На данный 

момент в Израиле чаще всего проверки на полиграфе проводят страховые компании, а тестируют 

они лиц требующих выплат по страховке. Прохождения тестирования на полиграфе очень 

быстрый способ решить проблемы. 

Как сделать детектор лжи своими руками в домашних условиях 

Еще в 19 веке, ученные доказали, что обман и отрицание вины, вызывают ряд физиологических 

изменений в состоянии человека. Первым что заметили ученные, было повышенное давление, 

пото выделения на коже, сухость во рту, тяжелые вдохи и выдохи. На базе этих явлений ученые, 

психологи и физиологи разрабатывали полиграф. Нынешние детекторы лжи позволяют 

определить, правду ли ответил человек более чем в 90% случаев. 

В состав полиграфа входят несколько приборов измерения, с подключенными к ним 

регистрирующими устройствами: 

• датчик на эластичном браслете, который закреплен выше локтя, и дает показания о, 

изменение пульса и давления 

• датчик, который размещенный на одном уровне с грудной клеткой, для передачи на бумагу 

ритма дыхания 

• 2 датчика, будут размещены на кистях для фиксирования изменений сопротивления кожи 

испытуемого. 

Тестирование проходит следующим образом: человеку задается ряд вопросов, дать ответы, на 

них он должен да или нет. Для начала задают легкие вопросы, не относящиеся к случившемуся, 

для того чтобы увидеть какая нормальная реакция у человека, затем задаются вопросы которые 

имеют отношение непосредственно с происшествием. И сразу же наблюдается отклонение от 

нормы. Это изображено на рисунке 1.  

Для более точной проверки испытуемого, существует метод с любыми картами. Тестируемому, 

демонстрируют 10 карт, из которых он должен запомнить лишь одну. Далее их перетасовывают, и 

он должен ответить десять раз «нет». Получается, что один раз он все, таки соврет. Этот ответ 

будет зафиксирован и, использоваться в дальнейшем опросе. 
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В США более двадцати национальных учреждений (сюда же относится полиция, FBI,) с 1965 года 

располагала более чем 500 детекторами лжи. Большинство частных учреждений, таких как 

допустим, банк регулярно проверяют своих работников на полиграфе. Компании, которые 

изготовляют детекторы лжи, ведут курсы обучения подчинённых, которые в дальнейшем 

работают с детектором лжи. 

Как сделать детектор лжи в домашних условиях 

Если вы решили попробовать себя в роли полиграфолога, однако пока покупать детектор лжи за 

несколько тысяч долларов у вас нет желания. Вы можете приобрести его у нас, наша компания 

занимается продажей не только новых но и б/у полирафов по цене в несколько раз дешевле новых. 

Так же, можно попробовать создать его в домашних условиях. Однако необходимы базовые 

знания радиоэлектроники. 

На рисунке 2, изображена упрощенная схема электрическая принципиальная. Однако она имеет 

высокую чувствительность, что означает, при слабом волнении испытуемого стрелка прибора 

отклониться. 

На 3 рисунке, показаны два электрода, они выглядят как две петли, и крепятся на запястье или 

руку. При закреплении на кисти будет обеспечена значительная чувствительность, но будут 

присутствовать так же помехи. 

Чувствительность детектора лжи показанного на рисунке 2, меняется резистором R1. К зажимам 

на выходе можно подсоединить самописец. Все резисторы, которые есть в схеме, служат лишь для 

защиты транзисторов от перегрузок. В конце вы получите хороший прибор, с которым можно 

ставить очень забавные эксперименты. 

Полиграф своими руками, схема вторая 

Принцип работы этой схемы таков, устройство усиливает инфра низкие частоты, коэффициент 

усиления 399-1199. Что именно будет делать устройство, зависит от типа выходного контроллера, 

который будет фиксировать сигнал на выходе. Мы же с вами будем использовать его как 

«детектор лжи». 

Как было описано выше, мыслительные процессы согласованны с физиологическими 

изменениями состояния. Когда человек волнуется, учащается сердцебиение, заметно изменяется 

частота вдохов и выдохов. Очень четко можно зарегистрировать, как изменяется сопротивление 

кожи испытуемого, после нескольких вопросов, о том, что он хотел скрыть, сопротивление 

меняется на 3-5 %. Для этого нам необходимы два датчика, которые будут одеты на пальцы одной 

руки тестируемого. Это показано на 2 рисунке. 

После того как закрепили мы датчики на пальцах, и включили устройство необходимо ожидать 

около 10 секунд, чтобы закончились переходные процессы. Тестируемый должен положить руки 

удобно ему, и не двигать нею. Далее задаем вопросы испытующему, задавать и необходимо не 

быстро, делать перерыв до 4 секунд, и после того как погасли свето-индикаторы. В некоторых 

случая светодиоды вспыхивают после каждого вопроса, то символизирует о волнении человека. 

Нужно дать ему время, чтобы он успокоился. Как пример пробных вопросов, можно использовать 

выше описанный метод с картами. На рисунке три показана односторонняя печатная плата, 

детектора лжи сделанного в домашних условия. В состав прибора входят радиоэлементы: 

• питание от кроны; 

• конденсаторы C1, C5, C6 керамические, а остальные K50-6; 

• транзистор КТ315; и ЕТ361; 
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• резисторы СП3-1Б; 

• два светодиода АЛ307. 

Вопросы на полиграфе. Тест на детекторе лжи 

Если в Вашей жизни возникла необходимость пройти тест на детекторе лжи, то нужно четко 

представлять себе, как этот процесс будет проходить. Для этого, в первую очередь, необходимо 

оформление документа, в котором Вы даете свое согласие на эту процедуру. Важно заметить, что 

такой тест необходимо проводить в помещении, стены и окна которого обладают отличной 

звукоизоляцией. Это важно для того, чтобы результаты проверки были достоверными, так как 

шум может отвлекать и вызвать неверные реакции физиологического характера, а это помешает 

получению правильных результатов. Во время процедуры, человек, проходящий полиграфное 

тестирование, сидит неподвижно и отвечает на простые вопросы, требующих односложных 

ответов «да» или «нет». 

При тестировании на полиграфе различают 3 основных вида вопросов: значимые, нейтральные и 

контрольные. Вопросы нейтрального типа никак не повлияют на полученные результаты 

исследований и не берутся в расчет при обработке ответов тестируемого. Вопросы, названные 

контрольными, имеют связь со значимыми, однако не могут напрямую указывать на 

противоправные действия, которые мог предпринять человек, проходящий тестирование. Цель 

таких вопросов – введение в замешательство испытуемого, а также в состояние эмоционального 

возбуждения. 

Что касается значимых вопросов, то именно они являются самыми важными при тесте на 

детекторе лжи, поскольку могут открыть правонарушения, совершенные испытуемым. Дав 

неправдивый ответ на подобный вопрос, человек проходящий испытание, будет чувствовать 

сильное психо-эмоциональное напряжение, что и зафиксирует полиграф. Если же на этот вопрос 

даст ответ человек невиновный, то такого напряжения он не сможет испытать. 

Вопросы и тесты 

Чтобы получить достоверные результаты полиграфологической экспертизы, крайне важно, чтобы 

человек, поддающийся проверке, знал, что сказанная им неправда будет отображаться детектором 

лжи. Для этого квалифицированный полиграфолог ненавязчиво убеждает его в этом. 

После того, как стимулирующий этап исследования позади, можно переходить к самому главному 

этапу полиграфологического тестирования. 

Здесь специалист, проводящий тестирование проводит интерпретацию тех диаграмм, которые 

были получены во время проверки. Существуют методика общего толкования, а также 

применяется числовой метод получения конечных результатов проверки полиграфом. Используя 

его, профессиональный полиграфолог проводит сравнение физиологических реакций лица, 

которое прошло тест, на вопросы значимого и контрольного типа. 

Когда же используется общая методика интерпретации, полиграфолог составляет общее 

впечатление об изменении физиологии человека, проходящего тест, при задаваемых ему вопросах. 
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Полиграф процент ошибок. Детектор лжи точность показаний 

Исследования на полиграфе или детекторе лжи постепенно все прочнее входят в нашу жизнь. 

Проверка при приеме на работу или плановые тестирования на предприятии уже не вызывают 

прежнего удивления. А потому актуальным вопросом остается, насколько можно доверять 

результатам данного тестирования. Или, другими словами, каков процент ошибок проверки на 

детекторе лжи? 

От чего зависит точность показаний? 

Современные исследования, проведенные в десятках стран мира, говорят нам о том, что процент 

достоверности результатов тестирования на полиграфе составляет 95-98%. Именно поэтому 

подобные исследования завоевали популярность и стали востребованными в самых разных 

отраслях нашей жизни. Однако очень большое значение для получения достоверных результатов 

играет сам полиграфолог, который проводит исследование. 

Чем квалифицированнее специалист, тем точнее будут полученные результаты. Сложно доверять 

полиграфологу, который получил свой диплом, пройдя кратковременные курсы. Запланировав в 

компании подобную проверку, нужно обязательно уточнить у специалиста, где он проходил 

обучение, а также какой у него опыт проведения тестирований. 

Важность опыта объясняется тем, что сам полиграф обмануть практически невозможно, а вот 

ввести в заблуждение того, кто такое исследование проводит, и дает свое заключение, гораздо 

легче. Существует немало методик, в которых описываются способы, как обмануть детектор лжи. 

Естественно, опытный профессионал прекрасно осведомлен о них и не позволит себя обмануть, 

чего не скажешь о человеке без соответствующего опыта. 

Также достоверность результатов проверки зависит от времени, затраченного на исследование. 

Стандартный тест на полиграфе длится не менее 2 часов, в среднем, 3-4. Именно столько 

необходимо полиграфологу, чтобы качественно провести исследование. Когда же удается 

осуществить несколько тестирований, например 3 или 4, то возможность обмана детектора лжи 

сводится к нулю. 

Методика и процент ошибок 

При тестировании на полиграфе важны не только задаваемые вопросы, но и их 

последовательность. Существует немало отдельных методик проведения полиграфного 

исследования, однако, все они отмечают важность наполнения опросника контрольными 

вопросами. Их должно быть порядка 75% от всего количества вопросов. Именно они провоцируют 

возбуждение и замешательство испытуемого лица, что помогает выявить правду. 

Именно посредством контрольных и условно-нейтральных вопросов проводят тест пика 

напряжения, когда испытуемого «подводят» к значимому вопросу. Полиграфолог окружает 

единственно значимый вопрос тремя-четырьмя контрольными, что дает возможность выяснить 

говорит ли человек правду или нет. 

Квалификация полиграфолога, процент ошибок и точность показаний 

Стоит учесть, что чем больше практики в самых различных ситуациях у полиграфолога, тем более 

правдивое заключение он сделает. Дело в том, что когда будущий специалист учится, все 

проводимые им тесты, во многом показательны и стандартизированы. Это необходимо для того, 

чтобы заложить будущему полиграфологу прочную теоретическую базу знаний. Однако в 

реальной жизни каждое новое тестирование отличается от предыдущего. 
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Иногда профессионалу приходится работать в помещениях, не очень подходящих для проверки на 

полиграфе. Также он зачастую сталкивается с лицами, которые намеренно хотят обмануть 

детектор лжи, используя всевозможные методики. Опытный специалист должен учитывать все эти 

факторы, при подготовке и передаче заказчику результатов тестирования. 

Приглашая полиграфолога с должным уровнем образования, квалификацией и большим опытом, 

можно быть уверенным в том, что ни один из проходящих тест не сможет обмануть детектор лжи 

и специалиста, проводящего исследование. 

Полиграф при приеме на работу 

При устройстве на работу персонала в свою компанию, работодатель всегда думает над тем, как 

определить, лжет респондент при приеме на работу или декларирует чистую правду в своем 

резюме. Работодателя часто интересует действительный опыт работы кандидата, его 

квалификация и благонадежность. 

Всем понятно, что большинство кандидатов, при приеме на работу преувеличивают свою 

трудовую историю, квалификацию и успешные достижения. Следовательно, для первичного 

анализа применяются разнообразные методы оценки соискателя - проверка на полиграфе на 

работе. Один из самых эффективных методов проверки персонала это Скрининг – полиграф 

применяется при устройстве на работу, каждого кандидата проверяют на детекторе лжи. 

Проверка кандидата на работу является законной только с его письменного согласия. Важно знать 

то, что вопросы личного характера, про политику, религию и/или сексуальные предпочтения не 

должны задаваться полиграфологом при устройстве на работу. 

Какие вопросы задают во время проверки на полиграфе? 

Полиграфологи города Киев уверяют, что с помощью Детектора лжи можно выявить любую ложь, 

скрываемую соискателем. Полиграф - проверка подразумевает сознательные ответы кандидата, 

поэтому задаваемые проверочные вопросы обсуждаются с кандидатом перед каждым тестом. 

Достоверность полученных ответов после психофизиологического исследование на полиграфе при 

приеме кандидата на работу, составляет до 99% 

При составлении вопросов, наши полиграфологи из Киева руководствуются определенными 

правилами: 

• содержание релевантного вопроса – должно быть фактурное, исключающее двойное – 

субъективное толкование; 

• вопросы должны состоять из понятной для кандидата лексики, и на понятном ему языке; 

• формулировка вопроса максимально короткая, предполагающая прямой ответ («да», «нет», 

и в некоторых методиках «не знаю»); 

• ключевая фраза находится в конце вопроса («клиентскую базу конкурентам передали 

Вы?»); 

• релевантные вопросы не должны быть субъективными («нравится», или «любите»); 

• количество вопросов в одном тесте от 7 до 15 (не больше двадцати), общее количество 

может достигать 100 вопросов; 

• каждый тест предъявляется респонденту не менее двух раз и не более четырех раз; 

• все вопросы перед каждым тестом обсуждаются с респондентом до полного понимания. 

Во время опроса на полиграфе при устройстве на работу используют три основных типа вопросов: 
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• нейтральные или условно нейтральные (используются для фиксации фоновых показаний с 

датчиков полиграфа в спокойном состоянии кандидата); 

• контрольные (не несут информацию о явных правовых нарушениях кандидата, но приводят 

его в замешательство и повышенное эмоциональное состояние); 

• значимые (релевантные, проверочные) т.е. имеющие прямое отношение к возможному 

правовому нарушению (если кандидат соврет, то датчики полиграфа зафиксируют 

эмоциональное напряжение). 

Использование значимых вопросов, примеры: 

• Уносили ли вы из склада-магазина что-либо дороже 1000 грн.? 

• 1100 долларов из сейфа директора украли Вы? 

• Подделывали ли вы рекомендательные письма? 

Основные факторы риска – полиграф вопросы при приеме на работу 

Все чаще работодатели при приеме на работу применяют в свой практике полиграф. Для этого 

задают специально подготовленные вопросы соискателям, которые коррелируются с 

определёнными факторами риска для их бизнеса. Например, при подборе домашнего персонала, 

нанимателя может интересовать: имеет ли будущая няня скрытые заразные заболевания, о 

которых она знает, подсыпала ли она ребёнку снотворное в еду на прошлом месте работы. 

Можно детально ознакомиться с вопросами, которые задаются при приеме на работу домашнего 

персонала. 

Полиграф при приеме на работу в полицию - вопросы и ответы 

Полиграф на работе – это уже привычное явление в бизнесе. В ходе скрининга респондент 

проходящий полиграф при приеме на работу в полицию должен давать правдивые ответы, в 

противном случае он не пройдет собеседование, потратит свое время зря и подвергнет себя 

дополнительным рискам. 

Что такое Детектор лжи 

Часто перед тем, как пройти исследование на полиграфе, известном каждому как детектор лжи, 

люди хотят понять, что такое детектор лжи и как работает этот аппарат. Полиграф — это целый 

комплекс специальных устройств, включающий в себя различные датчики, подсоединенные к 

блоку, который, в свою очередь, подключен к компьютеру, оснащенному необходимым 

программным обеспечением. Предусмотрен также блок вопросов, который разрабатывается в 

зависимости от цели полиграф - тестирования, будь то прием на работу, проверка на верность или 

причастность к хищению. Принцип работы детектора лжи основывается на регистрировании 

физиологических реакций человеческого организма на задаваемые вопросы, с высокой 

вероятностью определяя попытки солгать. Можно ли обмануть датчики детектора лжи, зная, что 

такое полиграф и как работает данный аппарат? Обмануть такое устройство, как полиграф, 

чрезвычайно сложно, ведь нужно тщательно контролировать реакции своего тела (дыхание, 

сердечный ритм, потовыделение и прочее) в течение полутора — двух часов тестирования, когда 

психолог - полиграфолог будет задавать различные вопросы, время от времени повторяющиеся в 

слегка перефразированном виде. 

Принцип работы полиграфа 
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Принцип работы детектора лжи заключается в считывании с помощью комплекса датчиков 

различных физиологических реакций организма испытуемого на заданные вопросы. Используются 

датчики, позволяющие измерить следующие показания: 

• дыхание в районе груди, 

• диафрагмальное дыхание (в брюшной полости), 

• частоту сердечных сокращений, 

• кровенаполнение периферических кровеносных сосудов, 

• электропроводность кожи, 

• артериальное давление. 

Для большей достоверности результатов принцип работы аппарата предусматривает подключение 

дополнительных датчиков, фиксирующих непроизвольные резкие сокращения мышц человека 

(тремор). Их размещают под ногами и на сиденье, а затем предлагают тестируемому сесть. 

Как работает детектор лжи 

Исследование на полиграфе заключается в том, что к испытуемому прикрепляют различные 

датчики и предлагают сесть (возможна и обратная последовательность: вначале испытуемый 

садится, затем крепятся датчики). Для калибровки детектора лжи вначале задаются несколько 

простых вопросов, на которые полиграфологу известен точный ответ: имя тестируемого, где он 

работает, где живет и подобные. Затем, получив информацию о состоянии организма и реакциях 

на «честные» ответы, специалист задает остальные вопросы, часто врасплох и повторно, слегка 

изменив их форму. Важно отметить, что принцип работы такой аппаратуры, как полиграф, 

предусматривает только ответы «да» или «нет», поэтому вопросы составляются соответствующим 

образом. Обычно исследование на детекторе лжи продолжается до двух часов. При этом принцип 

работы аппарата не требует специальной подготовки от исследуемого, достаточно исключить 

чрезмерное употребление алкоголя и веществ, стимулирующих нервную систему во избежание 

искажения результатов проверки. 

Принцип нашей работы 

Узнав, что такое полиграф - проверка и как работает сам детектор лжи (он же полиграф), вам не 

составит труда пройти тестирование с его помощью. Наш опытный полиграфолог 

квалифицированно подготовит блок вопросов для конкретного исследования, а вам останется 

только ответить на них. 

Способы противодействия - как обмануть 

детектор лжи 

Способы противодействия ОИП и их выявление: 

• Противодействие – это попытка обмануть специалиста - полиграфолога с целью скрыть 

изобличающую информацию; 

• ОИП – опрос с использованием полиграфа (Детектор лжи); 

Основные способы обмана полиграфа 

Наиболее часто встречающиеся способы противодействия: 

• Физические способы. 
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• Химические и фармакологические способы. 

• Поведенческие способы. 

• Психические способы. 

Физические противодействие - способы обмана детектора лжи. 

1. Мышечные сокращения: движения пальцев рук, ног, любых других групп мышц, искусственное 

прижатие датчиков к пальцам рук, сжатие мышц анального отверстия и т.п. 

2. Контролируемое дыхание. Отличие кривой контролируемого дыхания от нормального вида: 

• Закругленные вершины перехода вдоха в выдох. 

• Постоянная амплитуда. 

• Постоянный ритм. 

• Сниженная частота дыхательных движений. 

• Непродолжительность по времени. 

3. Намеренное причинение себе боли. 

Химические и фармакологические способы противодействия (полиграф обмана). 

1. Химические способы - обработка кожи специальными средствами (дезодорантами, клеевыми 

растворами, кремами на жировой основе и т.д.). 

2. Фармакологические способы - прием лекарственных и химических препаратов внутрь. Прием 

успокоительных препаратов, снотворных и депрессантов: 

• Снижение частоты и глубины дыхания. 

• Стабильный ритм дыхательного процесса. 

• Низкая амплитуда КГР. 

• Пологий подъем восходящей части КГР. 

• Длительный характер подъема и возврата КГР к изолинии. 

• Снижение ЧСС. 

• Низкоамплитудный и плавный характер ФПГ. 

• Увеличение тонической составляющей КГР иногда до 300, 400 и более кОм. 

• Сонливость, вялость и заторможенность. 

Прием психостимуляторов (кофеин, фенамин и др.): 

• Повышение амплитуды и частоты дыхания. 

• Нередко регистрируется зазубренность кривой дыхания в фазе выдоха. 

• Колебания соотношения времени вдоха ко времени вдоха. 

• Нередко форсированное дыхание с частыми глубокими вдохами. 

• Пилообразный или зазубренный сигнал КГР. 

• Увеличение ЧСС. 

• Высокоамплитудный и неровный характер ФПГ. 

• Эмоциональное возбуждение. 

Прием марихуаны, гашиша, ЛСД, мескалина, синтетических галлюциногенов: 

• Повышение амплитуды и частоты дыхания. 

• Нестабильный характер дыхательного процесса. 

• Низкая амплитуда КГР. 

• Увеличение ЧСС. 
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• Неровный характер ФПГ. 

• Увеличение тонической составляющей КГР иногда до 300, 400 и более кОм. 

• Постоянно «блуждающий» дикротический узел. 

• Неадекватность поведения. 

Прием героина: 

• Смещение (часто повышение) базовой линии дыхания. 

• Нестабильный характер дыхательного процесса. 

• Нестабильная, плохо читаемая кривая КГР с частыми высокоамплитудными выбросами, 

в дальнейшем – снижение аиплитуды. 

• Уменьшение ЧСС. 

• Снижение амплитуды ФПГ. 

• Иногда снижаются цифры тонической составляющей КГР по сравнению с нормой у 

данного лица. 

• Постоянно «блуждающий» дикротический узел. 

• Неадекватность поведения. В первой стадии – эйфория и высокая активность, в 

дальнейшем апатия и сонливость. 

• Суженные зрачки. Наблюдается желание сладкого, потливость, слезятся глаза. При 

абстиненции – раздражительность, нетерпимость в общении, тошнота, неприятные 

ощущения в кишечнике, озноб, сменяющийся чувством жара. 

Прием кокаина: 

• Сначала кривые полиграммы напоминают те, что были описаны при приеме 

психостимуляторов, затем – при приеме успокоительных препаратов. 

• Поведение в целом возбужденное с переходами в состояние страха и тревоги. 

Поведенческие способы обмануть Детектор лжи. 

То или иное воздействие на полиграфолога, манипуляции им с целью не дать реально оценить 

тестируемого и его реакции. 

Психические способы обмана при проверке на полиграфе. 

Похожи на те, что наблюдаются при фармакологических способах противодействия, но в отличие 

от них достаточно динамичны и быстры. 

Чаще всего применяются следующие психические приемы: 

• Самоконтроль. 

• Самовнушение. 

• Релаксация. 

• Медитация. 

• Биологическая обратная связь (т.к. опрашиваемое лицо не видит экрана компьютера, то 

данный способ практически невозможен). 

• Представление посторонних волнующих образов. 

• Диссоциация (переключение внимания на какое-либо второстепенное событие или 

действие), в результате чего обследуемый слышит вопрос, но не понимает его содержания. 

• Умственное напряжение (решение сложных математических задач в голове), рассеивание 

внимания. 

• Другие редко встречающиеся способы. 
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Чего только не придумывают люди, чтобы пройти полиграф. Любые попытки обмануть детектор 

лжи, определяются опытным полиграфологом мгновенно. 

Как пройти детектор лжи при устройстве на работу 

В современном мире распространенным явлением при устройстве на работу стали проверки 

соискателя на вакантную должность на полиграфе (детектор лжи). И это вполне оправданно, 

поскольку работодатель желает обезопасить себя от приема на работу недобросовестного 

сотрудника, а ведь вряд ли в анкете или на собеседовании соискатель расскажет о совершении им 

противоправных деяний или о своей причастности к хищениям на предыдущем месте работы. При 

этом, тестирование с помощью детектора лжи идет на пользу и самому кандидату на должность, 

ведь работодатель теперь будет точно знать, что новый работник — не только 

квалифицированный специалист, но и честный человек. 

Важно помнить, что прием на работу персонала с использованием полиграф-тестирования 

производится строго добровольно, компания-работодатель не может принудить соискателя на 

вакансию пройти тесты на детекторе лжи без его согласия (как устного, так и письменного). И 

даже дав согласие на проведение скрининговой проверки, тестируемый может в любой момент 

отказаться от участия в ней. 

Как пройти полиграф при устройстве на работу 

Проверка с помощью детектора лжи при приеме на работу продолжается, в среднем, от полутора 

до двух часов. Заключается она в регистрировании и последующей расшифровке физиологических 

реакций организма испытуемого на задаваемые ему вопросы. 

Для достоверного тестирования соискателя на детекторе лжи при его устройстве на работу 

разрабатывается специальный комплекс вопросов, состоящий из: 

• нейтральных вопросов, использующиеся для калибровки, т. е., точной настройки детектора 

лжи, и на которые полиграфолог заранее знает точных ответ (например, «Вас зовут 

Сергей?», «Вы живете в Киеве?» и т. п.); 

• значимых вопросов, которые как раз и относятся к профессиональной деятельности 

соискателя, включая любые противоправные действия и нарушения, совершенные им на 

предыдущем месте работы. 

Все вопросы составляются заранее и даются соискателю на ознакомление перед началом 

полиграф-тестирования. Это делается во избежание их непонимания или двоякого толкования, и, 

как следствие, сильного волнения, способного исказить считываемые прибором физиологические 

показатели. Важно помнить, что значимые вопросы проверки при устройстве на работу в разной 

формулировке могут повторяться по несколько раз за скрининг, однако они обязательно будут 

предусматривать односложный ответ («да» / «нет»). 

Вопросы, не относящиеся к сфере профессиональной деятельности соискателя при его устройстве 

на работу (религиозного, сексуального характера и подобные им), не могут быть заданы во время 

исследования. Результаты тестов на детекторе лжи являются конфиденциальными и получить их 

может только сам тестируемый и работодатель, инициировавший данную процедуру. 

Само исследование также является конфиденциальным, а потому присутствием на нем третьих 

лиц (за исключением работодателя или его представителя) не допускется. 

Специальной подготовки для прохождения полиграф-проверки при приеме на работу не 

требуется. Достаточно, чтобы соискатель перед тестированием на полиграфе воздержался от 



Детектор лжи, полиграф, цена, услуги, проверка, тестирование, пройти, полиграфолог 

употребления алкоголя, сильных успокоительных и кофеина / таурина / иных стимуляторов 

нервной системы, способных исказить результаты полиграф-теста. Тест на детекторе лжи при 

устройстве на работу обезопасит работодателя от приема на работу неквалифицированного или 

«нечестного на руку» персонала, а также позволит соискателю занять желаемое вакантное место и 

доказать, что он действительно обладаете заявленными профессиональными качествами, 

полностью соответствующими вакансии. 

Можно ли отказаться от детектора лжи 

Все большее распространение получает сегодня практика использования полиграфа в различных 

сферах жизни человека, будь то устройство на работу, служебное расследование, дача показаний в 

полиции или проверка супругов на верность. Подобные процедуры позволяют с большой 

степенью вероятности установить истину в том или ином вопросе, поэтому их все чаще 

применяют как при найме новых сотрудников, так и в иных отраслях. И часто, получая 

приглашение пройти проверку на детекторе лжи, человек задается вопросом, а можно ли 

отказаться от этой процедуры? И законно ли применение полиграфа? А также, может ли 

компания-работодатель отказать соискателю в должности на основе его отказа от скрининга? 

На сегодняшний день в Украине отсутствует специальное законодательство в отношении 

использования полиграфов, поэтому нет никаких запретов на его использование. То есть, 

применение детекторов лжи полностью законно, но не обязательно к использованию. Именно 

поэтому отказаться от прохождения полиграф-тестирования можно, и работодатель не сможет 

отказать вам в приеме на работу на этом основании. 

Более того, согласно действующему в нашей стране законодательству, тест на полиграфе можно 

квалифицировать как один из видов исследования, а согласно 28-й статье Конституции Украины 

проведение медицинских и прочих исследований в отношении любого человека разрешается 

исключительно по его согласию. Следовательно, можно согласиться пройти полиграф, а можно 

отказаться от проведения скрининга. И в случае готовности тестируемого пройти тест инициатор 

должен получить его согласие в устной и в письменной форме. 

Но даже после того, как согласие на полиграф-проверку получено, человек может отказаться от 

участия в ней не только до начала, но и во время процедуры. 

Как правильно отказаться от полиграфа 

Как в случае приема на работу, служебных расследований (рассмотрение краж и хищений на 

рабочем месте), так и в других случаях можно отказаться от участия в проверке на детекторе лжи. 

Отказ от тестирования с помощью детектора лжи не может служить ни основанием для 

увольнения или отказа в приеме на работу, ни быть уликой, подтверждающей противоправное 

деяние. Более того, если работодатель уволил или не принял вас на работу после отказа пройти 

полиграф-тест, можно обжаловать это решение в суде и суд займет вашу сторону! 

Однако, следует помнить, что у работодателя тоже есть выход: всегда можно аргументировать 

увольнение или отказ в должности иными причинами. Доказать, что причиной стало именно то, 

что вы отказались от тестов на детекторе лжи, чрезвычайно сложно. Поэтому, если вам нечего 

скрывать, можно пройти проверку, ведь она ничем вам не грозит: 

• блок вопросов не будет касаться вашей частной жизни (исключая проверку на 

супружескую верность), 

• результаты являются строго конфиденциальными и не будут переданы третьим лицам. 
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Можно ли отказаться от прохождения полиграфа в полиции 

В некоторых случаях человеку может быть предложено пройти процедуру проверки на детекторе 

лжи во время дачи показаний в полиции или в суде. И в этом случае тоже можно отказаться от 

данной процедуры, ведь граждане Украины имеют законное право не свидетельствовать ни против 

себя, ни против своих близких. При этом отказаться непосредственно от дачи показаний в 

полиции вы не сможете. То есть, явиться по решению судьи на процедуру нужно обязательно, а 

вот принудительно применить полиграф в допросе в полиции не смогут — это против 

действующего законодательства. Помните, что заключение специалиста-полиграфолога, данное 

после проверки, не может считаться как улика или доказательство содеянного, поскольку является 

одним из вспомогательных материалов дела. 

Проверка сотрудников на детекторе лжи 

С течением времени использование полиграфа (детектора лжи) становится все более популярным 

и востребованным в различных сферах человеческой жизни, от проверки супружеской верности до 

периодических полиграф-тестирований на работе. Подобное вполне оправданно, поскольку 

детектор лжи позволяет более точно установить истину, будь то проведение служебного 

расследования, выявление измены партнера, установление квалификации соискателя на открытую 

вакансию или что-либо еще. А периодические проверки сотрудников на полиграфе помогают 

компаниям обезопасить себя от недобросовестного и «нечестного на руку» персонала. При этом 

проверка на детекторе лжи на работе оказывает положительное влияние и на проверяемых 

работников, ведь она служит подтверждением их квалификации, честности и добропорядочности. 

Проверка на детекторе лжи на сегодня квалифицируется как психофизиологическое исследование 

человека, а потому является строго добровольной процедурой. То есть, работодатель должен 

заручиться согласием своих сотрудников в устном и письменном виде. При этом персонал всегда 

может отказаться от данной процедуры без объяснения причин, и уволить сотрудников за этот 

отказ работодатель не сможет. Однако, следует реально оценивать ситуацию: всегда можно 

произвести увольнение, обосновав его другими причинами, не так ли? 

Как правило, проводя периодические проверки сотрудников на полиграфе, компании преследуют 

сразу несколько целей: 

• контроль персонала за выполнением своих должностных обязанностей, 

• выявление возможных «утечек» конфиденциальной служебной информации, 

• определение профпригодности действующих и нанимаемых сотрудников, 

• предотвращения хищений на предприятии, 

• установления истины в процессе служебных расследований и т. п. 

Получив приглашение пройти тестирование на детекторе лжи, сотрудники не должны испытывать 

тревогу, поскольку эта процедура безболезненна и не требует специальной подготовки. 

Достаточно накануне полиграф-исследования исключить из рациона алкоголь, а также 

воздержаться от успокоительного и веществ-стимуляторов нервной системы (кофеина и 

аналогичных). 

Продолжительность проверки на детекторе лжи составляет от 1,5 до 2 часов. Перед началом 

процедуры на тело тестируемого поместят специальные датчики, фиксирующие разные 

физиологические показатели организма, а затем предложат ответить на блок из нескольких сотен 

вопросов. Список вопросов составляется заранее, с учетом цели проверки. Сотрудники, 

пришедшие на полиграф-проверку, могут ознакомиться с вопросами до начала процедуры, чтобы 
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не возникло непонимание или двоякое толкование какого-либо из вопросов, и — вследствие этого 

— ненужное волнение. 

Полиграф для сотрудников 

Помните, что инициированная предприятием проверка сотрудников на детекторе лжи должна 

касаться только профессиональной деятельности тестируемых и не предполагает личных 

вопросов. Исключение составляют вопросы такого рода, как «Вас зовут Александр?», «Вам 

тридцать лет?», «Вы живете в Киеве?», «Вы одеты в рубашку и брюки?» и подобных им. Вопросы 

такого типа, на которые полиграфолог заранее знает точный ответ, необходимы для настройки 

аппаратуры и фиксации физиологических реакций организма исследуемого в спокойном 

состоянии. При этом, различные вопросы, касающиеся профессиональной деятельности 

исследуемого, могут повторяться несколько раз, иногда — в переформулированном виде. 

Результаты проверок сотрудников на детекторе лжи являются конфиденциальными и не будут 

переданы никому, кроме работодателя. 

Как успешно пройти полиграф 

На сегодня проверки на полиграфе (детекторе лжи) уже не редкость: используют детектор лжи и 

при приеме на работу, и для контроля персонала в крупных компаниях, и для выявления 

супружеской неверности. Поэтому, вполне закономерно, что получив приглашение на подобную 

процедуру, у человека возникает вопрос, как успешно пройти полиграф. Ведь, даже если 

тестируемому нечего скрывать по теме исследования, все равно определенное волнение и тревога 

будут присутствовать. Не исказят ли они результаты полиграф-проверки? Позволит ли волнение 

пройти полиграф успешно? Будут ли задавать личные вопросы при тестировании на детекторе 

лжи? Кто получит доступ к результатам исследования? Подобные вопросы вполне логичны для 

лиц, которым впервые предстоит тест на полиграфе и которые желают удачно пройти его. 

Чтобы успешно пройти детектор лжи, важно помнить несколько простых правил: 

• полиграф-тест является абсолютно добровольной процедурой, а потому принудить 

человека к ее прохождению никто не может (однако, отказ тестироваться на детекторе лжи 

может быть расценен как попытка скрыть какую-либо информацию); 

• инициатор процедуры должен получить согласие тестируемого не только в устном, но и в 

письменном виде, но даже дав такое согласие, можно отказаться от проверки на полиграфе; 

• результаты исследования на детекторе лжи являются конфиденциальными, доступными 

только инициатору проверки и самому тестируемому — знание об этом также поможет 

более успешно пройти данную процедуру; 

• чтобы удачно пройти полиграф, следует выполнить минимальную подготовку к 

исследованию — накануне проверки на детекторе лжи воздержаться от употребления 

алкоголя, кофеина, таурина, иных стимуляторов, а также от успокоительного — чтобы не 

произошло искажение итогов исследования; 

• успешно пройти детектор лжи поможет опытный полиграфолог, способный грамотно и 

достоверно расшифровать результаты теста, отделив попытки намеренно исказить 

результаты от естественного волнения при проверке. 

Как удачно пройти полиграф 

Чтобы успешно пройти детектор лжи, следует тщательно и не торопясь заполнить необходимые 

формы, внимательно ознакомившись с предоставленной информацией о процедуре. 
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Поможет удачно пройти детектор лжи и предварительное знакомство со списком вопросов, а 

также обсуждение их со специалистом (все ли вопросы понятны тестируемому). Что касается 

личных вопросов, то зачастую тест на полиграфе их не предусматривает, за исключением 

проверки супружеской верности. Однако, к личным не относятся вопросы такого типа, как «Вас 

зовут Александр?», «Вы проживаете в Одессе?», поскольку они являются контрольными и служат 

для фиксации физиологических реакций организма испытуемого во время «честных» ответов. 

Если человек принимает какие-либо лекарственные препараты, также нужно предупредить 

полиграфолога — это повысит шансы успешно пройти детектор лжи, поскольку некоторые 

лекарства (к примеру, для повышения / понижения артериального давления) способны исказить 

физиологические реакции вашего организма. 

Чтобы успешно пройти детектор лжи, нужно обязательно сообщить полиграфологу о наличии у 

тестируемого таких заболеваний, как астма, сердечные заболевания, заболевания дыхательной 

системы, включая аллергический кашель, а также расстройства нервной системы. 

Помните, что длительность проверки составляет от полутора до двух часов, вопросы могут 

повторяться, иногда даже в неизменном виде. Поэтому, если вы чувствуете, что из-за чрезмерного 

волнения (или по какой-либо иной причине) не в состоянии понять их и успешно пройти 

полиграф, сообщите об этом специалисту, возможно, процедуру действительно лучше перенести. 

Можно ли обмануть полиграф с помощью 

успокоительного 

С течением времени все большее распространение в разных сферах жизни человека получает 

использование полиграфа (детектора лжи). С его помощью принимают на работу, проверяют 

партнеров на верность, проводят служебные расследования и даже защищают честь и 

достоинство. Поэтому закономерно, что, получив приглашение пройти полиграф, человек 

задумывается о том, как это сделать. Также может возникнуть вопрос, насколько достоверны 

полученные при исследовании результаты и можно ли обмануть полиграф. 

В интернете существует множество мнений, можно ли обмануть детектор лжи и большое 

количество советов, как это сделать. Но зачастую их все можно отнести в категорию «вредные 

советы», поскольку опытный полиграфолог способен с легкостью распознать попытки обмануть 

полиграф, и прекратить тестирование. Что соответствующим образом будет характеризовать 

исследуемого… 

Среди вариантов ответа на вопрос, с помощью чего можно обмануть детектор лжи, наиболее часто 

предлагают использовать: 

• успокоительное — один из самых распространенных и вредоносных «советов», 

• алкоголь, смазывающий естественные физиологические реакции организма (что, впрочем, с 

легкостью фиксируется аппаратурой и специалистом), 

• вещества-стимуляторы нервной системы (кофеин, таурин и подобные им), 

• физическое воздействие, чтобы обмануть полиграф (кнопка в ботинке, прикусывание 

языка, произвольная смена частоты и глубины дыхания и др.), 

• истощение организма (длительное отсутствие сна, тяжелые физические нагрузки), 

• самовнушение (увериться, что сообщаемая информация — правдива, чтобы 

физиологические реакции при ответе на этот вопрос остались «в норме», с помощью чего 

можно было бы обмануть детектор лжи). 
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Все вышеперечисленные варианты имеют множество недостатков и достаточно просто 

определяются не только датчиками, но и полиграфологом. 

А вот наиболее распространенный вариант — принять успокоительное и с помощью этого 

обмануть полиграф — еще и весьма небезопасен для здоровья. Ведь слабое лекарство с подобным 

фармакологическим действием не даст желаемого эффекта, т. е. полного спокойствия при 

проверке на детекторе лжи. Следовательно, понадобится принять какое-либо сильнодействующее 

успокоительное (и конечно, без рекомендации врача, поскольку вряд ли кто обратиться с просьбой 

выписать успокоительное, чтобы обмануть полиграф с его помощью), и кто знает, как перенесет 

его организм человека! 

Можно ли обмануть полиграф с помощью успокоительного 

Кроме того, попытки обмануть детектор лжи с помощью успокоительного хорошо видны во время 

самого тестирования, поскольку после приема сильного препарата, кроме желаемого спокойствия, 

человек будет демонстрировать еще и апатию, сонливость, вялость, а также рассеянное внимание. 

Подобные признаки способен зафиксировать даже начинающий полиграфолог, а опытный 

специалист — тем более. 

Чтобы обмануть полиграфолога, часто советуют принимать успокоительное непосредственно 

перед началом проверки. Объясняется это тем, что ответы на вопросы начального этапа 

тестирования будут нормальными, а потом лекарство уже подействует. Но и этот способ легко 

фиксируется специалистами, и как только тестируемый начинает медлить с ответами, «залипать», 

будет поставлен прямой вопрос «употребляли ли вы сегодня успокоительное (алкоголь / другие 

препараты)?». И сразу станет понятно, пытается ли тестируемый обмануть детектор лжи с 

помощью успокоительного (или другим способом). 

Поэтому, если вам нечего скрывать — не стоит бояться проверки на детекторе лжи, поскольку эта 

процедура не предусматривает вторжения в личную жизнь тестируемого. И даже если вы по 

какой-либо причине не хотите или не можете пройти тест на полиграфе, можно просто отказаться 

от этого исследования (являющегося исключительно добровольным). Отказаться без попыток 

обмануть детектор лжи с помощью успокоительного, не подвергая свою жизнь опасности и не 

выставляя себя в неприглядном свете. 

Кто изобрел полиграф 

В современном мире человек все чаще сталкивается с таким устройством, как полиграф (детектор 

лжи). С помощью него принимают на работу новых сотрудников, защищают свое доброе имя, 

доказывают супружескую неверность, проводят служебные расследования… Поэтому вполне 

логично, что человек начинает интересоваться не только практическими вопросами, как пройти 

полиграф, но и тем, кто его изобрел и когда это случилось. 

Полиграф — это комплексное устройство из нескольких датчиков, специального блока, 

подключенного к компьютеру и специализированного программного обеспечения. Работа 

детектора лжи основана на том, что человек, заведомо говоря ложь, испытывает стресс, который 

проявляется в специфических реакциях организма. Именно эти реакции на конкретные вопросы, 

задаваемые при проверке, считываются специальными датчиками и отображаются на полиграмме 

(специальном графике показателей датчиков). 

Так кто же изобрел детектор лжи? История его изобретения насчитывает более ста лет: в середине 

ХІХ века физиолог-итальянец Анджело Моссо изобрел прообразы детектора лжи. Это были три 

прибора, регистрирующие изменения частоты пульса (гидросфигмограф), сокращения мышц 
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предплечья (эргограф), а также движения кровеносных сосудов (плетизмограф), на основании 

показаний с которых можно было с уверенностью предположить, когда человек испытывает страх 

(и, скорее всего, врет) в разговоре. 

Но приборов было три, и они были громоздкими и неудобными, поэтому следующий этап связан с 

их усовершенствованием и «сборкой» в единое устройство. Это осуществил Чезаре Ломброзо — 

известный итальянский психиатр, разработавший теорию о том, что около 40 % преступников 

имеют врожденную склонность к совершению различных преступлений, и выявить это можно по 

анатомическим признакам. Конечно, на данный момент эта теория неактуальна, но именно она 

заставила криминалистов с должной серьезностью отнестись к идее детекции лжи. 

История современного полиграфа (детектора лжи) началась в 1921 году. Студент-медик 

Калифорнийского университета Джон Огастус Ларсон, служивший еще и сотрудником 

Полицейского департамента г. Беркли (США, штат Калифорния), изобрел прибор, измеряющий 

состояние человека в конкретный момент беседы с учётом его кровяного давления, а также 

частоты пульса и дыхания. То есть, прибор, который он изобрел, регистрировал три показателя, в 

то время, как современные модели — в два раза больше. 

Интересно, что полиграф, сконструированный Ларсоном, считается одним из наиболее важных 

изобретений человечества. К примеру, Британская энциклопедия (Британника) за 2003 год внесла 

его в список из 325 самых значимых изобретений за все времена. 

После этого детектор лжи еще много раз усовершенствовался и дорабатывался: например, 

практически ушли в прошлое аналоговые полиграфы, строившие полиграммы на бумажных 

носителях. На сегодняшний день их вытеснили более точные и современные электронные 

детекторы лжи, выводящие полиграммы на персональный компьютер, оснащенный 

соответствующим программным обеспечением. 

На сегодня детектор лжи представляет собой сложное комплексное устройство, точно 

регистрирующее эмоциональное состояние тестируемого при ответах на поставленные вопросы. В 

комплексе со знающим и опытным полиграфологом это устройство поможет выяснить, лжет ли 

вам тестируемый человек или говорит правду (то, что считает правдой). Умения и опыт 

специалиста-полиграфолога очень важны, так как они позволяют ему максимально точно и 

правильно интерпретировать полученные при исследовании результаты. 

Противопоказания к полиграфу 

Проверки на полиграфе (детекторе лжи) уже давно не являются чем-то удивительным, их 

используют в самых разных сферах нашей жизнедеятельности, от служебных расследований и 

найма на ответственную должность до защиты доброго имени и восстановления репутации. 

Поэтому получить приглашение пройти тестирование на этом устройстве может любой человек. 

Ответить согласием или отказаться — дело выбора каждого из нас, поскольку проверка на 

детекторе лжи (которую можно классифицировать как специфический вид исследования человека) 

является строго добровольной процедурой. Это регламентируется соответствующим 

законодательством: согласно 28-я статье Конституции Украины, проведение медицинских и иных 

исследований в отношении человека разрешается исключительно с его согласия. 

Тем не менее, бывают случаи, когда человек, хоть и согласен на прохождение полиграфа, не 

может пройти процедуру из-за противопоказаний медицинского характера. К подобным 

медицинским противопоказаниям относят: 
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• беременность (особенно, во время последнего триместра или при остром токсикозе), на 

которой могут негативно сказаться волнения, связанные с прохождением проверки; 

• наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию (повышение 

артериального давления) и гипотонию (понижение АД) — такие противопоказания могут 

существенно исказить результаты полиграф-проверки; 

• наличие болезней дыхательных путей, опасные не только искажением показателей на 

полиграмме (графике показателей с датчиков, прикрепленных к тестируемому), но и 

резкими проявлениями во время процедуры (удушье и др.); 

• наличие тяжелых хронических заболеваний в последней стадии (онкозаболевания и т. п.); 

• наличие высокой температуры или даже ОРВИ на момент проверки на полиграфе; 

• наличие расстройств нервной системы (неврозы и прочее), поскольку они также способны 

значительно усложнить расшифровку результатов теста на детекторе лжи; 

• наличие психических заболеваний (шизофрения и т. п.), поскольку люди, страдающие 

данным недугом, способны неосознанно убедить себя в чем угодно и их физиологические 

реакции при проверке на детекторе лжи не будут отличаться от нормы даже при даче 

заведомо ложного ответа. 

Все указанные выше противопоказания имеют объективных характер и не связаны с нежеланием 

тестируемого проходить полиграф. Но бывает и такое, что человек самостоятельно обеспечивает 

медицинские противопоказания для прохождения данной процедуры. К противопоказаниям такого 

рода относят: 

• алкогольное или наркотическое опьянение, 

• прием сильнодействующих успокоительных препаратов, 

• прием веществ-стимуляторов нервной системы (кофеина или схожих по действию на 

человеческий организм), 

• сильное истощение организма (длительное отсутствие сна, тяжелый физический труд). 

При наличии подобных, «рукотворных» противопоказаний чаще всего назначают повторное 

прохождение полиграфа. 

Противопоказания прохождения полиграфа 

Важно знать, что, кроме медицинских противопоказаний для прохождения детектора лжи, 

существуют и противопоказания иного рода: 

• наличие родственной связи между полиграфологом и тестируемым — во избежание 

пристрастности и предвзятости специалиста во время прохождения, 

• возраст тестируемого лица — и ребенку, не достигшему совершеннолетия, и очень 

пожилому человеку следует воздержаться от прохождения полиграфа. 

Зная о данных противопоказаниях, получивший приглашение на прохождение полиграф-проверки 

человек может точно определить, хочет ли он и может ли пройти детектор лжи, а также позволит 

ли состояние его здоровья получить максимально достоверные результаты. 

Полиграф результаты 

В современном мире проверка на полиграфе (детекторе лжи) все более часто используется в 

самых разных сферах нашей жизнедеятельности: с его помощью нанимают новых сотрудников, 

проверяют работу и лояльность к компании действующего персонала, защищают доброе имя в 

суде, проверяют партнеров на верность и так далее. Поэтому, согласившись пройти детектор лжи, 
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человек закономерно интересуется, законна ли эта процедура, насколько точны ее результаты, 

сколько ждать заключение полиграфолога и применяют ли полиграф для суда для суда? 

Тестирование на детекторе лжи является законной и при этом добровольной процедурой, 

поскольку его можно классифицировать как медицинское исследование человека, а ст.28 

Конституции Украины предписывает, что подобные исследования могут проводиться только на 

добровольной основе. Кроме того, необходимость добровольного согласия тестируемого лица 

прописана и в приказе Минюста от 27.07.2015 № 1350/5 “О внесении изменений в приказ 

Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 № 53/5” (т. е., в подзаконный акт, 

регулирующий проведение психофизиологических экспертиз с применением полиграфа). 

Соответственно, полиграфолог перед процедурой должен заручиться письменным согласием 

тестируемого. 

Результаты проверки отображают непроизвольные физиологические реакции человека на 

определенные вопросы, а потому эти результаты соответствуют истине с высокой степенью 

достоверности. Ведь обмануть собеседника значительно проще, чем аппарат, фиксирующий 

различные непроизвольные реакции, выдаваемые организмом на сознательную ложь (учащенное 

сердцебиение, потовыделение, изменение дыхания и другие). 

Кроме того, опытный психолог-полиграфолог, который и обрабатывает результаты процедуры, 

тщательно наблюдает за тестируемым во время проверки, анализируя его поведение (что также 

будет отражено в заключении). 

Следует помнить, что результаты прохождения детектора лжи являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть обнародованы или переданы третьему лицу: доступ к заключению 

будет только у заказчика процедуры и у самого тестируемого. 

Сколько ждать результаты полиграфа 

Согласившись на проведение тестирования на детекторе лжи, часто возникает вопрос: сколько 

ждать результаты? И это закономерно, поскольку волнение от того, что покажут тесты (докажут 

ли верность, позволят получить желанную работу и т. д.), никуда не девается вплоть до выяснения 

результатов. Ответ на вопрос, сколько ждать заключение полиграфолога, напрямую зависит от 

темы исследования. 

Так сколько же ждать заключения специалиста? Иногда ждать результатов придется всего 

несколько часов (к примеру, при проверке супругов на верность), а иногда и несколько дней (до 1 

недели). 

Результаты полиграфа в суде 

Согласно приказу Минюста от 27.07.2015 № 1350/5, полиграф (детектор лжи) может 

использоваться судебными экспертами в производстве судебных экспертиз и экспертных 

исследований. То есть, опросы для суда, проведенные с помощью полиграфа установленного 

образца могут проводиться в целях получения ориентировочной информации по следующим 

видам дел: 

• уголовным, 

• гражданским, 

• административным, 

• хозяйственным и другим делам. 



Детектор лжи, полиграф, цена, услуги, проверка, тестирование, пройти, полиграфолог 

Данный документ предусматривает также, что проведение тестирований на детекторе лжи может 

осуществляться по запросам заинтересованных физических (юридических) лиц. 

Следующий нормативный документ — Постановление Кабмина № 449 от 11.05.2017 «Об 

утверждении Порядка проведения психофизиологического исследования с применением 

полиграфа в Государственном бюро расследований» — четко регламентирует, кто может 

проводить процедуру (специалист, прошедший обучение на полиграфолога по соответствующему 

госстандарту), на каком аппарате (он должен соответствовать ДСТУ 8692: 2016) и каким образом. 

То есть, согласно этому документу, результаты назначенной судом проверки на детекторе лжи 

могут быть использованы в качестве одного из доказательств. 

Полиграф (Детектор лжи) в суде 

Сфера применения полиграфа (детектора лжи) в современном мире неуклонно расширяется: 

теперь с его помощью можно не только выявить супружескую неверность или обман 

родственников, но и получить хорошую должность, защитить репутацию, проверить персонал, 

работающий в компании. Соответственно, возникает вопрос, принимаются ли результаты 

полиграфологической проверки в суде как доказательство? И насколько добровольной является 

данная процедура? 

Ответы на эти и подобные им вопросы относительно полиграфологического исследования 

содержатся в таких правовых документах: 

• Ст.28 Конституции Украины, согласно которой никого нельзя подвергать медицинским, 

научным и прочим исследованиям без его добровольного согласия (соответственно, перед 

проверкой на детекторе лжи человеку понадобиться дать свое письменное согласие на 

данную процедуру); 

• Ст.32 Конституции, согласно которой информация о личной жизни физического лица 

является конфиденциальной и не может быть обнародована без его согласия (исключая 

случаи, определенные законом) — значит, результаты проверки будут доступны только 

инициатору и самому тестируемому; 

• Ст.84 Уголовного процессуального кодекса Украины, устанавливающая, что 

доказательства есть все фактические данные, полученные согласно порядку, 

предусмотренному данным Кодексом, и на основании которых суд устанавливает наличие 

или же отсутствие обстоятельств, значимых для уголовного производства и подлежащих 

доказыванию; 

• Ст.76 Гражданского процессуального кодекса нашей страны, регламентирующая 

определение доказательств (ими будут любые данные, на основании которых суд 

устанавливает отсутствие или же наличие фактов, обосновывающих требования и 

возражения участников дела); 

• Ст.72 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которой 

административное судопроизводство считает доказательствами все данные (письменные, 

вещественные, электронные, выводы экспертов и свидетельские показания), на основании 

которых суд устанавливает обстоятельства, которые обосновывают требования и 

возражения участников дела; 

• Приказ Министерства юстиции Украины № 53/5 от 08.10.1998 г. «Об утверждении 

Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований», 

регламентирующий порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз с 

применением полиграфа; 

• Приказ Министерства юстиции Украины № 1350/5 от 27.07.2015 «О внесении изменений в 

приказ Министерства юстиции Украины от 8 октября 1998 № 53/5», указывающий, что 

полиграф (детектор лжи) может применяться судебными экспертами в производстве 
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судебных экспертиз и для экспертных исследований для получения ориентировочной 

информации при рассмотрении уголовных, административных, хозяйственных, 

гражданских и других дел, а также по запросам заинтересованных физических или 

юридических лиц. 

• Постановление Кабмина № 449 от 11.05.2017 «Об утверждении Порядка проведения 

психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро 

расследований», регламентирующее порядок прохождения проверки на детекторе лжи, кто 

может ее производить (специалист, прошедший обучение в согласии с соответствующим 

госстандартом) и на каком аппарате (он должен соответствовать ДСТУ 8692: 2016). 

Результаты полиграфа в суде 

Следовательно, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 449 от 11.05.2017, 

проверка физического лица на полиграфе (детекторе лжи) может быть назначена в судебном 

порядке. И в этом случае результаты полиграфологического тестирования будут использованы в 

суде в качестве одного из доказательств. Хотя, конечно, эти результаты не могут быть 

единственным доказательством, на основании которого будет вынесено то или иное судебное 

решение. 

И, хотя отказаться от назначенной проверки все равно можно, это с большой степенью 

вероятности может быть расценено как желание утаить информацию и даже как косвенное 

признание вины. Поэтому, получив назначение пройти детектор лжи, стоит пройти эту процедуру, 

чтобы полностью отвести подозрения и подтвердить истинность своих показаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 


