
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Использование полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений» является получение обучающимися 

углубленных научно-практических знаний, связанных со сбором 

доказательств, а также информации и сведений, имеющих существенное 

значение в раскрытии и расследовании преступлений, а также обучение 

практическим навыкам, необходимым для успешного осуществления 

деятельности в области выявления скрываемой информации (сведений), 

закрепление понятийного аппарата и юридической лексики по 

рассматриваемым вопросам данной учебной дисциплины. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Использование полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений» входит в состав вариативной части дисциплин учебного плана 

профессионального цикла (Б1.В.ОД.8.1) по направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Обладает способностью целенаправленно и эффективно получать 

юридически значимую информацию из различных источников, включая 

правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

- Обладает способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8) 

 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12) 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
-историю становления науки выявления скрываемой информации как 

профессионального направления криминальной психологии; 

- историю создания, совершенствования опросов с использованием полиграфа 

в мировой и отечественной прикладной криминалистике и уголовном 

процессе; 

- основные этические принципы в работе юриста с верификаторами и 

специалистами полиграфологами (экспертами-полиграфологами); 

- основные этапы профессиональной подготовки специалистов по 

психофизиологическим опросам с использованием полиграфа; 

- выдающихся юристов, психологов, специалистов поведенческих профессий 

мировой и отечественной науки, ведущих теоретические и практические 

разработки в контексте выявления скрываемой информации и опросов с 

использованием полиграфа 

место психологии лжи и выявления скрываемой информации в системе наук 

и ее структуру; 

- качественно-количественные критерии применения в области уголовного 

судопроизводства психотехнологий выявления скрываемой информации; 



- криминалистические, юридические, психологические методы, используемые 

в профессиональной деятельности; 

- важнейшие требования к личности специалистов юридического профиля в 

области уголовного судопроизводства и проведения криминалистических 

исследований и экспертиз с применением полиграфа в деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации на современном этапе. 

теоретические и прикладные основы психофизиологического исследования с 

использованием полиграфа, возможности исследования с использованием 

полиграфа в уголовном процессе  

- отличать профессиональные аспекты выявления скрываемой информации в 

области уголовной специализации от житейской психологии и 

манипулирования; 

Уметь:  

- выделять направления и формы деятельности специалиста юридического 

профиля в области раскрытия и расследования преступлений с 

использованием полиграфа; 

- устанавливать социально-психологический контакт с опрашиваемым; 

- выявлять скрываемую информацию с использованием криминалистического 

метода проведения опросов. 

анализировать информацию, полученную с помощью полиграфа, 

обоснованно назначать ОИП при расследовании преступлений для выявления 

ложной, скрываемой информации.  

- уметь ориентироваться в мире юридических профессий;  

- применять способы профессионального самосовершенствования;  

- выделять направления и формы деятельности специалиста юридического 

профиля в области выявления скрываемой информации с использованием 

полиграфа. 

Владеть:  
- навыками поиска профессиональной информации в библиотечных фондах и 

электронных ресурсах интернет; 

- специальной профессиональной терминологией,  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

навыками использования полиграфа в уголовном процессе; навыками оценки 

заключений специалиста–полиграфолога. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные положения психотехнологии выявления скрываемой 

информации. 

 2. Скрываемая информация как элемент профессиональной деятельности 

юриста. 

3.Научно-теоретические основы опроса с использованием полиграфа в 

уголовной специализации. 

4.Психология личности опрашиваемого в ходе реализации 

криминалистического метода опроса с использованием полиграфа. 

5.Теоретические и методические аспекты опроса с использованием полиграфа 

(ОИП) при расследовании уголовных дел. 

6.Методы оценки полиграмм, полученных в ходе опроса с использованием 

полиграфа (ОИП) в качестве основы при подготовке итоговых 

криминалистических документов при расследовании уголовных дел. 

7.Технические и правовые аспекты криминалистического метода опроса с 

использованием полиграфа (ОИП) при раскрытии и расследовании уголовных 



преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

 

1. Варламов, В.А. Детектор лжи / В.А. Варламов. - 2-е изд. - М. : ПЕР СЭ, 

2004. - 352 с. - ISBN 5-98549-005-Х ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233524 (09.05.2017). 

2. Варламов, В.А. Противодействие полиграфу и пути их нейтрализации / 

В.А. Варламов, Г.В. Варламов. - М. : ПЕР СЭ, 2005. - 192 с. - ISBN 5-

98549-007-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233525 (09.05.2017). 

3. Козьяков, Р.В. Психофизиология профессиональной деятельности : 

конспект лекций / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 243 с. -

ISBN 978-5-4458-3440-3 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210568 (09.05.2017). 

4. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 503 с. 

5. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. -

2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (09.05.2017). 

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=814396 

7. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 928 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=373241 

8. Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., 

Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=460715 

9. Психология деятельности юриста: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция", 

"Правоохранительная деятельность" и "Психология" / Аминов И.И. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=882319 

10. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, 

Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -

546 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4637-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 (09.05.2017). 

11. Дмитриева, Л.А. Психология профессионального общения в 

следственной деятельности : учебное пособие / Л.А. Дмитриева ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 173-175. - ISBN 978-5-238-

02740-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426521 (09.05.2017). 

12. Кивайко, В.Н. Юридическая этика: Ответы на экзаменационные 

вопросы : пособие / В.Н. Кивайко. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 

2011. - 128 с. - ISBN 978-985-536-220-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136011 (09.05.2017). 

13. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / 



Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 159 

с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 (09.05.2017). 

14. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» : спецкурс / Н.П. Майлис. -

М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн.. -

ISBN 978-5-238-02654-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446415 (09.05.2017) 

15. Маслоу, А.Х. Мотивация и личность / А.Х. Маслоу. - М. : Директ-

Медиа, 2008. - 947 с. - (Психология: Классические труды). - ISBN 978-

5-9989-0366-3 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39200 (09.05.2017). 

16. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект 

лекций / Т.Ф. Моисеева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия. - М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. - 191 с. : ил. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-93916-499-3 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610 (09.05.2017). 

17. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / Гуревич 

П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=882337 

18. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с

http://znanium.com/bookread2.php?book=395328 

19. Психология самопрезентации личности: Монография / О.А. Пикулева. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415060 

20. Селезнев, А.В. Судебная экспертиза : учебное пособие / А.В. Селезнев, 

Э.В. Сысоев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : , 2012. - 97 с. -

Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277920 (09.05.2017). 

21. Цагарелли, Ю.А. Системная диагностика человека и развитие 

психических функций : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), Международное научно-

производственное объединение «Акцептор». - Казань : Познание, 2009. 

- 492 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0313-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258033 (09.05.2017). 

22. Шадриков, В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства / 

В.Д. Шадриков. - М. : Логос, 2002. - 156 с. - ISBN 5-94010-159-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89945 (09.05.2017). 

23. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch 

(дата обращения: 07.04.2017) 

24. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 



государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации" URL: http://http://www.consultant.ru/search/base/1/ (дата 

обращения: 07.04.2017) 

25. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 

26. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 

"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

27. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О 

безопасности" // "Российская газета", N 295, 29.12.2010. 

28. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной тайне" // "Российская газета", N 182, 21.09.1993. 

29. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об 

оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства 

РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349 

30. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.от 21.07.2014.)// – Режим 

доступа: URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 07.04.2017) 

31. Моисеева, Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности 

[Электронный ресурс] : конспект лекций / Т. Ф. Моисеева . — Москва : 

Рос. гос. ун-т правосудия, 2016. — 191 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610 (дата обращения: 

24.04.2017). 

32. Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза : 

теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации 

[Текст] / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. —Москва : Проспект, 

2016.—458 с. 

33. Судебная экспертиза: типичные ошибки. [Электронный ресурс] —

Москва : Проспект, 2014. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/54675 (24.04.2017). 

34. Криминалистическая техника [Текст] : учебник / под ред. Ю. Н. 

Баранова, Т. В. Поповой. — Челябинск : ЧЮИ МВД России, 2009.—

860 с. 

35. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Ф. 

Волынский, В.П. Лавров. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 943 с.—

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (дата 

обращения: 24.04.2017). 

36. Муженская, Н.Е. Экспертиза в российском законодательстве 

[Электронный ресурс] : руководство-справочник для следователя, 

дознавателя, судьи / Н.Е. Муженская. — Москва : Проспект, 2014. —

744 с. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253573 

(24.04.2017). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 



Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций;  

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 

 


