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— Как обстоят дела на мировом по%
лиграфологическом рынке?

— Хочу начать репортаж новостей с России,
поскольку в этой соседней стране бушует
«Великая полиграфологическая революция»,
от Калининграда до ПетропавловскаFКамчаF
тского. Это очень важное положительное соF
бытие в истории России. Находя поддержку
на самом высоком правительственном уровF
не, полиграф применяется в обязательном
порядке при приеме на работу в МВД, ФСБ,
органы разведки, Госнаркоконтроль, тамоF
женные ведомства, Федеральную службу охF
раны, прокуратуру и Федеральную службу
исполнения наказаний, органы обороны и
пограничной службы, на режимные объекты.
В России детектор лжи играет очень важную
роль в осуществлении прогрессивных реF
форм правоохранительных органов. НаприF
мер, несколько дней назад аттестационная
комиссия в Воронежской области перепроF
верила 48 стражей порядка на наличие просF
тупков, в том числе преступлений коррупциF
онной направленности. После проверки на
детекторе лжи 41 милиционера уволили из
органов внутренних дел. Радуют события,
происходящие еще в одной соседней стране
– Молдове, где в ближайшее время тестироF
вание на детекторе лжи будет обязательным
для всех, кто захочет поступить на службу в
МВД, СИБ (Служба информации и безопасF
ности), ЦБЭПК (Центр по борьбе с экономиF
ческими преступлениями и коррупцией), таF
можню, а также для желающих продвинуться
по карьерной лестнице в этих учреждениях.
Кроме того, в Молдове начинает динамично
развиваться полиграфология и в частном

секторе. В июле этого года двенадцать стуF
дентов из Министерства внутренних дел и
Министерства обороны Ирака успешно заF
вершили курс подготовки полиграфологов на
американской военной базе «Forward OperatF
ing Base» в Ираке. В августе 2011 года на выF
шеупомянутой военной базе стартует первый
в истории Ирака курс подготовки полиграфоF
логов под руководством исключительно отеF
чественных полиграфологов – четырех
иракских сертифицированных специалистов
детектора лжи. В ближайшее время идентичF
ные полиграфологические курсы будут проF
ведены на военных базах США в АфганистаF
не. В Мексике идет конкретная «чистка» праF
воохранительных органов благодаря крупной
«армии» профессиональных полиграфологов,
«вооруженных» сотнями новейших компьюF
терных полиграфов производства америкаF
нской компании Lafayette Instrument ComF
pany. По данным министерства юстиции
Мексики, только в июле текущего года 140
полицейских были уволены со службы. Из
них, например, 7 осуждены за похищение
людей, тяжкие убийства и вымогательство,
18 обвиняются в совершении преступлений,
связанных с организованной преступностью,
убийствами, грабежами и вымогательством,
74 провалили «проверку на достоверность
информации», включающую тестирование на
детекторе лжи. В июле в Тринидаде и Тобаго
были уволены со службы 50 сотрудников
службы охраны премьерFминистра Камлы
ПерсадFБиссессар, что позволит стране сэF
кономить порядка $8 млн. в год. Удержаться
на своих высокооплачиваемых ($10F$25 тыс.
в месяц) рабочих местах удалось лишь сотF
рудникам, успешно прошедшим тестироваF
ние на детекторе лжи. Украинский полиграF
фологический рынок характеризуется послеF
довательным развитием как в частном, так и
в государственном секторах. Хочется отмеF
тить стремительный рост профессиональноF
го подхода к управлению персоналом в ДоF
нецке. Все больше донецких бизнесменов
приобретают у нас самые лучшие в мире поF
лиграфы производства Lafayette Instrument
Company с целью использования передовых
методов психофизиологической детекции
лжи в управлении персоналом. Кроме того,
мы проводим полиграфологические проверF
ки кандидатов на работу и работающего перF
сонала (от уборщиц до руководящего состаF
ва) для многих донецких частных предприяF
тий. В результате ликвидации ряда высших
учебных заведений МВД Украины, ряды поF
лиграфологов скоро пополнятся образованF
ными преподавателями, которым хорошо изF
вестны все атрибуты полиграфа.

— Поделитесь, пожалуйста, инфор%
мацией о новшествах в сфере по%
лиграфологии.

— Американская компания Lafayette InstruF
ment Company (контролирует 91% мирового
рынка полиграфов, реализуя их во все 102
страны мира, где их применяют) выпустила

новое поколение сенсоров движений (датчиF
ков тремора) тела, рук и ног, используемых в
качестве аксессуара к компьютерным полигF
рафам для выявления противодействий со
стороны обследуемого лица во время обслеF
дования на полиграфе. Данные приборы вопF
лощают научноFобоснованные методы и техF
нологии, благодаря которым полиграфологи
способны отслеживать статистически сущеF
ственные изменения от нормальной активF
ности проверяемого на полиграфе лица. ЕсF
ли все предыдущие модели сенсоров активF
ности генерировали кривые в виде пиков и
провалов, отражающих, в основном, значиF
тельные движения обследуемого лица, то
кривые новейших сенсоров активности похоF
жи на волнистые кривые датчиков дыхания.
Это не случайно – данные должны моделиF
ровать фактическую активность всех датчиF
ков. Например, данные кардиоFдатчика идут
вверх и вниз с каждым сердцебиением, а
данные пневмоFдатчика – вверх и вниз с
каждым дыхательным циклом. С математиF
ческой, статистической и научной точек зреF
ния, наблюдение за нормальными дыхательF
ными колебаниями в сенсорах движения явF
ляется преднамеренным и желательным.
Обследуемое лицо не может сидеть в полигF
рафологическом кресле совершенно неподF
вижно; всегда присутствует движение, свяF
занное с нормальным дыханием. НаблюдеF
ние за нормальными дыхательными колебаF
ниями и их регистрация позволяют полиграF
фологам математически вычислить дисперF
сию нормальной активности. Следовательно,
нормальную дисперсию можно сравнить стаF
тистически с дисперсией сегментов подозF
реваемых контрмер. Без наблюдения и региF
страции нормальной дисперсии невозможно
осуществлять статистическое сравнение. НаF
ша профессия эволюционирует от модели
практики, основанной на мнении эксперта, к
научной модели практики, основанной на доF
казательствах. В 2010 году полиграфологи
добились вынесения приговора по делу о
мультимиллиардном хищении имущества в
Верховном Суде НьюFЙорка, показав Суду
научные и статистические модели для выявF
ления противодействий.

Волык А.Н., 

Президент МЛП

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

•осіб, яких приймають на роботу
•періодичні/планові працюючого персоналу
•вибіркові/позапланові працівників
•під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette 
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)

тел.: (044) 227=49=67, (067) 719=20=88 
www.argo=a.com.ua;

e=mail: argoainfo@gmail.com

Детектор лжи:
мировые тенденции

Интервью дал известный укра�
инский полиграфолог, директор
компании “Арго�А”, Президент
Международной лиги полиграфо�
логов, Президент Международ�
ной ассоциации полиграфологов,
член Американской ассоциации
полиграфологов, Волык Андрей
Николаевич.
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