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иловагии ба худкушї расонидан (шараф, шаън, саломатї) дар он аст, ки дар бисёр њолатњо 
онњо объекти мустаќил буда, њифзи иловагии ќонуни љиноятиро талаб мекунанд1. 

Боз як объекти бевоситаи иловагии ба худкушї расонидан саломатии љабрдида 
эътироф карда мешавад, ки «…дар худ на танњо мављуд набудани беморї ё нуќсонњои 
љисмонї, балки њолати пурраи љисмонї, руњї ва бењбудии иљтимоиро ифода мекунад»2. 
Илова бар ин, мутобиќи м. 1-и Кодекси Тандурустии ЉТ “саломатї – њолати бењбудии 
пурраи љисмонї, руњї ва иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонї3” мебошад. 
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Расширяющаяся практика проведения так называемых «опросов с использованием поли-
графа» в оперативно-розыскной деятельности настоятельно требует научного анализа возника-
ющих в этой сфере проблем и поиска путей их решения. 

В этой связи, одним из главных вопросов является определение «места полиграфа» в си-
стеме оперативно-розыскных мероприятий.  

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», в ре-
дакции от 06.07.2016, определяет пятнадцать видов оперативно-розыскных мероприятий, одним 
из которых является опрос4.  

С середины 90-х годов двадцатого века у некоторых специалистов сложилось мнение, что 
в ходе проведения такого вида оперативно-розыскного мероприятия как опрос, наряду с други-
ми техническими средствами, можно использовать и полиграф. 

Данное мнение получило научную поддержу в виде многочисленных публикаций, а также 
правовую поддержку в виде ведомственных инструкций в правоохранительных органах. 

Так, в научно-практическом комментарии к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
вышедшему под редакцией профессора В.В. Николюка указано, что «при проведении опроса с 
согласия его участников может использоваться полиграф - специальное устройство, регистри-
рующее психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющее 
выявить тщательно скрываемые им факты»5.  

 

1 Уколова Ю.А. Указ. работа. – С. 18. 
2 Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.). Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Кодекси Тандурустии ЉТ.(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2017, № 5, қ. 1, мод. 270). // 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.komron.info. 
4 См.: Ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519 

(дата обращения: 18.04.2022). 
5 Практический комментарий к Закону «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» / Под 
ред. В.В. Николюка. - М., 2000. - С. 96. 
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