
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) 

(Б1.В.ДВ.8.1) учебного плана по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10). 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: теоретические и прикладные основы психофизиологического 

исследования с использованием полиграфа. 

Уметь: анализировать информацию, полученную с помощью полиграфа.  

Владеть: навыками использования полиграфа в уголовном процессе . 

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 литература 

1. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник –   М.: Проспект, 

2009. – 469 с. 

2. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М.: издательство МГУ, 1983. 

С. 2 – 31. 

3. Холодный Ю. И. Применение полиграфа: тернистый путь эволюции 

терминологии // Юридическая психология. – 2012. – № 2. – С. 32. – 36. 

4. Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая: 

Учебник/Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 436 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502847. 

5. Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: 

Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 340 с. 

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

Дополнительная литература 

1. Орлов Ю. К. Использование полиграфа в уголовном процессе: 

рекомендации по оценкам экспертиз // Уголовный процесс. – 2013. - № 8. – С. 

64. -73. 

2. 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. 

3. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. особенности невербальной 

коммуникации в ходе расследования преступлений. М., 2004. 

4. Комисарова Я. В. Обоснованность методик экспертиз с применением 

полиграфа // Уголовный процесс. – 2013. - № 7. – С.74. – 83. 

5. 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. 

6. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 332 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=452129. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации.  

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 

Лекция-конференция, круглый стол, тренинг, кейс-метод.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет . 
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