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В последние десятилетия в крупных В последние десятилетия в крупных 
компаниях и некоторых органах госу-компаниях и некоторых органах госу-
дарственной власти при отборе нани-дарственной власти при отборе нани-
маемого и / или проверке работающе-маемого и / или проверке работающе-
го персонала практикуется проведение го персонала практикуется проведение 
опроса с применением полиграфа. Та-опроса с применением полиграфа. Та-
кой опрос проводится с целью выявле-кой опрос проводится с целью выявле-
ния у человека скрываемой информа-ния у человека скрываемой информа-
ции и защите интересов организации.ции и защите интересов организации.

Психофизиологическое обследова-Психофизиологическое обследова-
ние с применением полиграфа помога-ние с применением полиграфа помога-
ет выявить ряд опасных для компании ет выявить ряд опасных для компании 
качеств будущего работника, а именно: качеств будущего работника, а именно: 
искажение анкетных данных, злоупо-искажение анкетных данных, злоупо-
требление спиртными напитками; упо-требление спиртными напитками; упо-
требление наркотических средств; со-требление наркотических средств; со-
вершение уголовно наказуемых деяний; вершение уголовно наказуемых деяний; 
наличие связей в криминальной среде; наличие связей в криминальной среде; 
нанесение финансового, материально-нанесение финансового, материально-
го ущерба по прежним местам работы; го ущерба по прежним местам работы; 
взяточничество; увольнение с прежних взяточничество; увольнение с прежних 
мест работы по компрометирующим ос-мест работы по компрометирующим ос-
нованиям (прогулы, конфликты, безот-нованиям (прогулы, конфликты, безот-
ветственное отношение к выполнению ветственное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и пр.); откры-служебных обязанностей и пр.); откры-
тие конфиденциальной информации тие конфиденциальной информации 
конкурентам и пр. [2].конкурентам и пр. [2].

Процедура проведения опроса Процедура проведения опроса 
с использованием полиграфа доку-с использованием полиграфа доку-

ментируется. Документами, сопрово-ментируется. Документами, сопрово-
ждающими обследование, являются: ждающими обследование, являются: 
заявление обследуемого о согласии заявление обследуемого о согласии 
на проведение опроса с использова-на проведение опроса с использова-
нием полиграфа; вопросы, заданные нием полиграфа; вопросы, заданные 
опрашиваемому лицу в ходе тестиро-опрашиваемому лицу в ходе тестиро-
вания на полиграфе; полиграмма, от-вания на полиграфе; полиграмма, от-
ражающая зарегистрированные в ходе ражающая зарегистрированные в ходе 
опроса физиологические реакции; опроса физиологические реакции; 
аудио- и (или) видеозаписи, получен-аудио- и (или) видеозаписи, получен-
ные при проведении обследования. ные при проведении обследования. 
Результатом проведения обследования Результатом проведения обследования 
является письменное заключение по-является письменное заключение по-
лиграфолога, которое представляется лиграфолога, которое представляется 
инициатору обследования.инициатору обследования.

Как известно, документы выпол-Как известно, документы выпол-
няют определенные функции [1, c. 1]. няют определенные функции [1, c. 1]. 
Документы, сопровождающие обсле-Документы, сопровождающие обсле-
дование с использованием полиграфа, дование с использованием полиграфа, 
выполняют, прежде всего, информаци-выполняют, прежде всего, информаци-
онную функцию. При этом документы, онную функцию. При этом документы, 
фиксирующие ход и результат прове-фиксирующие ход и результат прове-
денного обследования, как электрон-денного обследования, как электрон-
ные, так и на бумажном носителе, ные, так и на бумажном носителе, 
аудио- и видеозаписи, содержат пер-аудио- и видеозаписи, содержат пер-
сональные данные. В случае исполь-сональные данные. В случае исполь-
зования полиграфа в ходе служебных зования полиграфа в ходе служебных 
расследований документы могут со-расследований документы могут со-
держать и иную конфиденциальную держать и иную конфиденциальную 
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информацию, в том числе коммерче-информацию, в том числе коммерче-
скую или служебную тайну. Поскольку скую или служебную тайну. Поскольку 
документы являются конфиденциаль-документы являются конфиденциаль-
ными, доступ к ним должен быть огра-ными, доступ к ним должен быть огра-
ничен соответствующим положением ничен соответствующим положением 
или регламентом. или регламентом. 
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