
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 изучение 

теоретических и прикладных основ современных 

психофизиологических инструментальных методов выявления 

скрываемой информации с использованием полиграфа, 

используемых при раскрытии преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Использование полиграфа в раскрытии и 

расследовании преступлений» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2018 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1); 

- способен применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и прикладные основы 

психофизиологического исследования с использованием 

полиграфа, возможности исследования с использованием 

полиграфа в уголовном процессе. 

Уметь: обоснованно назначать ОИП при расследовании 

преступлений для выявления ложной, скрываемой информации, 

анализировать информацию, полученную с помощью 

полиграфа.  

Владеть: навыками использования полиграфа в уголовном 

процессе, навыками оценки заключений специалиста – 

полиграфолога. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие и виды лжи. Основные приемы выявления 

лжи, скрываемой информации 

Тема 1. Понятие лжи. Вербальные и невербальные проявления 

лжи 

Тема 2. Основные приемы разоблачения ложных показаний. 

Тактико-психологические приемы разоблачения лжи 

Тема 3. Психологические приемы разоблачения лжи 

Раздел 2. Понятие, предмет и методы психофизиологии 

Тема 4. Понятие, предмет, объекты исследования 

психофизиологии  

Тема 5. Общие представления о функционировании нервной 

системы 

Тема 6. Методы исследования работы сердечно-сосудистой 

системы 

Тема 7. Методы исследования работы дыхательной и 

пищеварительной систем 

Тема 8. Методы исследования глаз 



Тема 9. Методы исследования соматической и вегетативной 

нервной системы 

Тема 10. Методы исследования центральной нервной системы 

Раздел 3. Психофизиологические исследования с 

использованием полиграфа 

Тема 11. Понятие "детектор лжи". Основные теории 

инструментальной детекции лжи 

Тема 12. Правовые основы применения полиграфа 

Тема 13. Аппаратные (информационные) каналы полиграфа 

Тема 14. Процедура опроса с использованием полиграфа (ОИП) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Еникеев М.И. Юридическая психология (Краткие 

учебные курсы юридических наук). – М.: Издательство 

НОРМА, 2003. 

2. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М.: издательство 

МГУ, 1983. С. 2 – 31. 

3. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, 

клиническая: Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 436 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=502847 

4. Холодный Ю. И. Применение полиграфа: тернистый путь 

эволюции терминологии // Юридическая психология. – 2012. – 

№ 2. – С. 32. – 36. 

5. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учеб. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. 

6. Васильева, И. В. Организационно-психологическая 

диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 

Васильева. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2013. — 136 с. - 

ISBN 978-5-9765-1712-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463540 

7. Воробьев А. Г. О полиграфе как средстве оценки степени 

исправления осужденных военнослужащих: новый подход к 

старой проблеме // Право в Вооруженных Силах. – 2012. - № 11. 

– С.106. – 110. 

8. Дифференциальная психофизиология и психология: 

ключевые идеи: Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 340 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372393 

9. Комисарова Я. В. Обоснованность методик экспертиз с 

применением полиграфа // Уголовный процесс. – 2013. - № 7. – 

С.74. – 83. 

10. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. особенности 

невербальной коммуникации в ходе расследования 

преступлений. М., 2004. 

11. Милованова Г.Б., Свиридов Е.П. Обнаружение 

эмоционально значимого стимула при воздействии 

произвольных помех. – В кн.: Функциональное состояние 

человека и методы его исследования. – М., Наука, 1992. 

12. Орлов Ю. К. Использование полиграфа в уголовном 

процессе: рекомендации по оценкам экспертиз // Уголовный 

процесс. – 2013. - № 8. – С. 64. -73. 

13. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для 

вузов / Под ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. 

14. Психологическая экспертиза в практике клинического 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502847
http://znanium.com/catalog/product/463540
http://znanium.com/bookread2.php?book=372393


психолога. Часть 1. Психологическая экспертиза в системе 

здравоохранения и образования: Учебное пособие / Мамайчук 

И.И. - СПб:СПбГУ, 2017. - 144 с.: ISBN 978-5-288-05745-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999735 

15. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: 

психодиагностика и психологическая помощь: Учебное 

пособие / Под ред. Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2013. - 142 

с.: ISBN 978-5-288-05451-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941579 

16. Романов В.В. Юридическая психология. - М.: ЮРИСТЪ, 

1999. 

17. Судебно-психологическая экспертиза и комплексные 

судебные исследования видеозаписей. Сборник научных 

статей: Научное - М.: РГУП, 2017. - 244 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/1007489. 

 

Программное обеспечение: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows , офисный пакет Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, реферат, итоговый 

контрольный тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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