
• каждый элемент низовой организационной системы требует отработ
ки (с учетом местных условий, состояния правопорядка, наличия соответ
ствующих сил и средств) применительно к району (региону) в целом;

• хорошо апробированные формы и методы профилактической дея
тельности органов внутренних дел в сельской местности, тактические 
приемы предотвращения краж и других имущественных преступлений 
должны стать доступными для любого органа внутренних дел и обоб
щаться на уровне УВД, МВД.
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О ПРОБЛЕМЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рост тяжких преступлений', а также другие негативные тенденции в 
обществе свидетельствуют о том, что по ряду причин органы внутренних 
дел Республики Беларусь не могут достаточно эффективно контролировать 
состояние криминальных деяний классическими методами и средствами.

Очевидно, что используемые ОВД традиционные криминалистические 
и оперативно-розыскные методы и технические средства не обеспечивают 
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие антиобщественных 
деяний в современных условиях. А это указывает на то, что со всей остро
той встает вопрос оснащения оперативных подразделений органов внут
ренних дел новейшими, адекватными сложивш ейся ситуации и потребно
стям методами и средс твами получения ориентирующ ей информации.

Решением данной проблемы является разработка теоретико-правовых 
положений и организационно-методических рекомендаций но примене
нию новых методов и средств получения криминалистически значимой 
информации для противодействия-современной преступности.

На протяжении последних десятилетий в правоприменительной прак
тике более шестидесяти стран мира2 (СШ А, Японии, Польше, России и 
др.) активно используется инструментальный метод специальных психо
физиологических исследований реакций человека на словесный раздра
житель. Необходимые для этого приборы типа «полиграф» широко при
меняются в клинической медицине, в медико-биологических и психоло

1 C-м.: Информация о результатах оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел за 2000 год// На страже. 2001. 12 января. С. 9.

2 См.: Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и 
расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты): Моногр. М., 2000. С. 39.
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гических исследованиях, в прикладной психофизиологии, одним из част
ных разделов которой является «детекция лжи». Применение полиграфа1 
(«детектора лжи») «целесообразно в тех случаях, когда необходимо со
брать данные, позволяющие сузить круг лиц, заподозренных в соверш е
нии преступлений, выявить факт совершенного преступления, а такж е для 
создания предпосылок дачи им и правдивых показаний и собирания д о 
полнительной информации»2.

В отечественной правовой литературе отсутствую т фундаментальные 
работы в этой области. В нынеш них условиях развития государства дан
ная проблема представляет не только научный интерес, но и больш ое 
практическое значение, т.к. актуальность темы определяется состоянием, 
динамикой, структурной характеристикой преступности и потребностями 
оперативно-розыскной практики.

Приоритетным направлением в применении данного метода в услови
ях оперативной практики, исходя из задач оперативно-розыскной дея
тельности органов внутренних дел3, является изучение возможности при
менение полиграфа при опросе граждан4 в целях выявления, предупреж
дения, пресечения и раскрытия преступлений, а именно:

1) оценка достоверности информации, сообщаемой опрашиваемым лицом;
2) получение от опраш иваемого лица фактических данных, имеющих 

значение для своевременного проведения определенных оперативно
розыскных мероприятий;

3) выявление причастности опрашиваемого лица к подготавливаемым, 
совершенным или совершаемым противоправным деяниям;

4) сужение круга лиц, попавш их в сферу оперативно-розыскной дея
тельности5.

1 См.: Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1975. Т. 20. С. 195, 196; 
Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энцикл. М.: Большая Российская Энцикло
педия, 1993. С. 57.

2 Криминалистика: Учеб. / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997. С. 319.
3 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 

') июля 1999 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. 
№. 30. Ст. 438.

4 См.: Комментарий к Федеральному Закону «Об оперативно-розыскной дея- 
1сл1.ности» / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 1999. С. 53, 54.

5 См.: Инструкция о порядке проведения органами государственной безопас- 
мпеги Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа: Утвер- 
.июна Приказом КГБ Республики Беларусь № 91 от 22 августа 1998 г. и зарег ист
рирована в Реестре государственной регистрации № 2676/12 11 сентября 1998 г. // 
Бюллетень научно-правовой информации. 1998. № 21. С. 108-115.
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Правовую основу применения метода специальных психофизиологи
ческих исследований с использованием полиграфа в оперативной практи
ке органов внутренних дел Республики Беларусь обеспечивает Закон Рес
публики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 11 вы
шеназванного Закона предусматривает помощь специалистов, обладаю
щих научными, техническими и иными специальными знаниями, и техни
ческих средств, не наносящих вреда здоровью  людей и окружающей сре
де.

В М ВД Республики Беларусь данный вопрос не изучен и требует ком
плексной научной разработки теоретических, правовых, тактических и 
организационных вопросов борьбы с преступностью, совершенствования 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в данной 
сфере, с последующими практическими рекомендациями и дополнениями 
в ведомственные нормативные акты, регламентирующ ие оперативно- 
розыскную деятельность.

Все вышеназванное дает основание для применения инструментально
го метода специальных психофизиологических исследований реакций 
человека на словесный раздражитель в оперативно-розыскной деятельно
сти. В связи с этим необходимо начать в плановом порядке теоретические 
и практические исследования проблемы использования данного метода в 
борьбе с антиобщественными деяниями.

В программе такого изучения, на наш взгляд, должны найти отражение 
следующие аспекты:

• естественнонаучные основы инструментального метода специальных 
психофизиологических исследований реакций человека на словесный раз
дражитель;

• теоретические и практические исследования полиграфа в странах 
ближнего и дальнего зарубежья;

• этические, технические, правовые, тактические, методические, кри
миналистические и кадровые аспекты применения полиграфа.

Учитывая, что в научной литературе, доступной широкому кругу чита
телей, вопросы испы таний на полш рафе не являлись предметом серьезно
го обсуждения, представляется целесообразным рассмотреть ключевые 
аспекты этой многотранной темы и приг ласить юристов, психологов, био
логов и специалистов других специальностей на дискуссию о «проблеме 
полиграфа».
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