Представляем Вашему вниманию интервью специалиста
управления криминалистики Главного следственного
управления Нели Татаркиной сетевому изданию «МК в
Красноярске», посвященное 67-ой годовщине образования
криминалистической службы

Можно ли обмануть полиграф рассказала специалист из Красноярска
Специалист первого отдела криминалистического сопровождения следствия управления
криминалистики ГСУ СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия Неля Татаркина
рассказала о том, есть ли способы перехитрить детектор лжи. Также она провела тест на
правду и ложь для корреспондента «МК в Красноярске».
Обмани себя
Полиграфолог Неля Татаркина за 22 года службы в органах правопорядка научилась отличать
правду и ложь за доли секунды. Отмечать День сотрудников криминалистики в системе
Следственного комитета, который состоится 19 октября, она будет уже с солидным багажом
знаний о работе полиграфа и психологии. По словам специалиста управления
криминалистики, работать на полиграфе в СК может только сотрудник с большим опытом
работы. Ведь беседовать приходится порой с преступниками, подозреваемыми в убийствах
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и преступлениях против личности. В беседе с «МК в Красноярске» специалист рассказала,
возможно ли перехитрить детектор лжи.
«Еще никому не удавалось обмануть собственную физиологию. Это просто невозможно.
Человек не может контролировать артериальное давление, работу нервной системы и дышать
так, чтобы оборудование не заметило малейших изменений», - пояснила Неля Татаркина.
По словам специалиста, детектор лжи, как его называют обыватели, фиксирует скрытые
процессы организма при ответе на те или иные вопросы. По сути, полиграф – набор датчиков и
программного обеспечения. Устройство улавливает физиологическую реакцию человека на
вопрос еще до того, как он на него ответил.
«По сути, во время тестирования словесный ответ на вопрос – это лишь малая часть той
информации, которую мы получаем. Неуловимая даже для самого тестируемого реакция на
полученный вопрос формируется за считанные доли секунд. То есть, человеку нужно меньше
секунды, чтобы весь его организм, особенно мозг, начал работу над ответом. Когда человек
говорит правду, он находится в более спокойном состоянии, когда лжет, то, во-первых,
начинает думать о последствиях лжи, во-вторых, думать, что ему сказать, в-третьих, начинает
бороться с сомнениями о правильности выбранной им лжи и тактики поведения. Полиграф
прекрасно фиксирует изменения нервной и кровеносной систем, дыхания и ряда других
физиологических факторов. В совокупности это дает картину того, правду говорит человек
или нет».
Детектор не для всех
В качестве примера Неля Татаркина предложила корреспонденту «МК в Красноярске» пройти
тест на полиграфе. Для этого она установила на теле тестируемого все рекомендуемые датчики
и задала всего один единственный вопрос: «Как вас зовут?» Дальше она предложила несколько
вариантов. Суть испытания была в том, что человек должен был отрицательно отреагировать
на свое собственное имя. То есть, проверялась реакция организма на ложь. Тестирование
специалист провела три раза. Процедура тестирования оказалась крайне волнительной, а
результат - впечатляющим.
«Когда вы отрицали, что вас зовут Иван, Руслан или Валерий, вы были спокойны, это видно на
шкале, то есть, вы говорили правду, ни одним из этих имен вас не зовут. Но как только вы
ответили «нет» на вопрос о собственном имени, приборы показали волнение. Ваш мозг в этот
момент столкнулся с несостыковкой, так как реакция на собственное имя у вас уже
выработана. Ответ на вопрос о вашем имени выделяется на графике, значение показателей
приближается к единице. Говоря простым языком, вам не хватило совсем чуть-чуть до
показателя «Абсолютная ложь». Вы волновались, когда лгали, и это нормальная реакция
любого психически здорового человека».
© 2022 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия
2/4

Однако есть люди, которые и на полиграфе могут лгать, выдавая показатели правды. Этих
«уникумов» специалисты называют патологическими лжецами. Как правило, это люди с
проблемами здоровья. Если фигурант уголовного дела, по результатам обследования врачей,
является патологическим лжецом или имеет другие проблемы со здоровьем, из-за которых
полиграф не сможет дать точный результат, к обследованию на детекторе он не допускается.
Тогда следователи применяют другие способы сбора доказательств его причастности к тому
или иному преступлению.
«Важно понимать, что проверка на полиграфе не для всех. Более того, многие добровольно
соглашаются на его прохождение, так как думают, что следствие быстрее «оставит их в покое»,
если результаты будут «хорошими». Да, результаты тестирования являются доказательством в
материалах дела, но в ходе расследования в материале фигурируют и другие документы.
Поэтому нельзя сказать, что полиграф – стопроцентное избавление от ответственности или
наоборот – подтверждение вины гражданина», - уточнила специалист.
Дело добровольное
Прохождение тестирования на детекторе лжи – дело добровольное. Если гражданин
отказывается, его никто заставить не может. Просто следствие будет доказывать вину этого
гражданина в совершении преступления путем сбора других сведений и на основе материалов
других экспертиз. В случае согласия пройти полиграф, специалист получает вопросы,
составленные следователем, проводит предварительную беседу, инструктирует тестируемого и
задает ему вопросы уже с использованием полиграфа.
«Вопросы мы задаем, на которые нужно ответить односложно: «да» или «нет». Передо мной не
стоит задача узнать мотивацию преступника. Моя задача – выяснить, совершал он
преступление или нет. Причем, подталкивать его сказать правду я тоже не буду. Он говорит то,
что говорит, полиграф же показывает реакцию организма при ответе», - добавила Неля
Татаркина.
При этом, пояснила специалист, подделать результаты тестирование просто невозможно –
производители полиграфов исключили функцию редактирования на компьютере показаний
приборов. Ошибки в интерпретации самих полиграфистов тоже в порядке исключения, так
как в Следственный комитет, как ранее подчеркнула Неля Ивановна, принимают на работу
только опытных сотрудников, которые в течение службы регулярно проходят курсы
повышения квалификации. Сама Неля Татаркина держит под рукой учебники для того, чтобы
перепроверить свои знания и освежить их. Поэтому оспорить результаты тестирования на
полиграфе подозреваемому будет непросто.
К слову, проходят полиграф и сами сотрудники СК. Не только при приеме на работу, чтобы
отсеять кандидатов с криминальным прошлым, но и при переходе на вышестоящие должности.
Сотрудники комитета признаются, что, как и другие люди, садясь в кресло полиграфа,
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начинают волноваться. Особенно когда звучат неудобные вопросы.
«Неля Ивановна знает про нас абсолютно все», - отзываются коллеги.
19 октября сотрудники подразделений криминалистики Следственного комитета России
отмечают свой профессиональный праздник. В их число входят и полиграфологи.
Подготовил Владислав Пирогов

20 Октября 2021
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