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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Кодекс профессиональной этики полиграфолога устанавливает обязательные для 

каждого специалиста правила поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности, основанные на нравственных критериях, международных стандартах и 

правилах профессии. 

Статья 2 

Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее 

или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства. 

Статья 3 

Действие настоящего Кодекса распространяется на специалистов-полиграфологов. 

  

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ 

Статья 4 

Полиграфолог в своей профессиональной деятельности должен руководствоваться 

следующими принципами: 

- независимости, объективности и беспристрастности; 

- порядочности; 

- профессиональной компетентности; 

- безупречного поведения; 

- конфиденциальности. 

Статья 5 

Руководствуясь принципом независимости, объективности и беспристрастности, 

полиграфолог  должен выполнять свою работу добросовестно, быть непредвзятым при 

проведении специальных психофизиологических исследований с применением 

полиграфа, составлении заключений, в профессиональной деятельности поддерживать 

политический, религиозный нейтралитет и свою независимость от влияния 

общественного мнения, каким бы оно ни было для него неблагоприятным, от опасений 

критической оценки его деятельности. Для того чтобы беспристрастно выполнять свои 



обязанности.  Полиграфолог должен быть свободным от финансовой, имущественной, 

родственной или какой-либо иной заинтересованности, которая может повлиять на 

объективность результатов работы. Преобладающее значение для полиграфолога 

 должно иметь добросовестное выполнение профессионального долга. 

Статья 6 

Руководствуясь принципом порядочности, полиграфолог должен проявлять 

доброжелательность к людям, честность в своей профессиональной деятельности. 

Своим поведением он не должен подрывать авторитет представляемого им 

профессионального сообщества. Следуя данному принципу, полиграфолог также не 

вправе представлять недостоверные сведения о себе и своих профессиональных 

качествах (образование, профессиональная подготовка, опыт работы и др.). 

Статья 7 

В соответствии с принципом профессиональной компетентности, полиграфолог обязан 

обладать необходимой профессиональной квалификацией, позволяющей ему 

обеспечивать качественное выполнение своих обязанностей. В рамках данного 

принципа закреплена обязанность полиграфолога постоянно повышать 

профессиональную квалификацию, в том числе путем самообразования, поддерживать 

свои профессиональные навыки на высоком уровне, углублять и совершенствовать свои 

знания в области профессиональной деятельности, новейших достижений науки и 

практики, использовать в своей работе только самые точные и надежные методики 

тестирования с применением полиграфа. 

Статья 8 

Руководствуясь принципом безупречного поведения, полиграфолог  не должен 

принимать участие в деятельности, которая способна дискредитировать его самого 

(представляемое им профессиональное сообщество), нанести прямой или косвенный 

ущерб деятельности представляемой им организации, вызвать конфликт интересов, то 

есть ситуацию, при которой личные интересы специалиста-полиграфолога влияют или 

могут повлиять на надлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей. 

Статья 9 

Согласно принципу конфиденциальности,  полиграфолог не должен раскрывать третьей 

стороне информацию, полученную в ходе проведения специальных 

психофизиологических исследований с применением полиграфа, исключая случаи, 

предусмотренные законом. Он не должен использовать конфиденциальную 

информацию в целях, не связанных с выполнением своих профессиональных 

обязанностей. 

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ 

Статья 10 

Полиграфолог ясно осознает свою ответственность перед человеком, давшим 

добровольное согласие на проведение психофизиологического тестирования с 

применением полиграфа, независимо от тех обстоятельств, которыми была вызвана 



необходимость данной процедуры, и обязуется быть честным и объективным в 

отношении тестируемого лица, вне зависимости от его социального статуса, 

политических и религиозных взглядов и убеждений, расовой и этнической 

принадлежности, гражданства, физических данных и т.д.  

Статья 11 

Полиграфолог должен уважать права и достоинство всех лиц, в отношении которых он 

проводит тестирование с применением полиграфа. Полиграфолог признает 

невозможность проведения психофизиологического тестирования с применением 

полиграфа против желания и воли человека.  

Статья 12 

Полиграфолог не приступит к проведению психофизиологического тестирования, не 

убедившись, что тестируемое лицо дало добровольное письменное согласие на эту 

процедуру без какого-либо давления и принуждения со стороны заинтересованных лиц. 

Статья 13 

При выполнении своих обязанностей полиграфолог должен быть независим: его 

заключения по результатам проведенного психофизиологического тестирования с 

применением полиграфа должны быть свободными от финансового, служебного или 

иного давления со стороны физических и юридических лиц. 

Статья 14 

Полиграфолог не должен запрашивать или получать вознаграждение, услуги или 

подарки, которые могут оказать влияние на его мнение, заключение или отчет. 

Полиграфолог не должен устанавливать вознаграждение за свои услуги в зависимости 

от получения результатов. 

Статья 15 

Полиграфолог не должен выносить окончательное заключение по результатам 

тестирования, если записи физиологических сигналов являются недостаточно 

качественными и четкими. Недостатками записей, в частности, являются различные 

артефакты и искажения, в том числе в результате манипулирования тестируемым лицом 

своими физиологическими реакциями, недостаточная физиологическая реактивность на 

предъявляемые стимулы, неправильно установленные режимы усиления в каналах 

физиологических сигналов, не соответствующие общепринятой профессиональной 

практике и др. 

Статья 16 

Заключение по результатам тестирования должно основываться только на анализе 

сигналов, зарегистрированных полиграфом. 

Статья 17 

Полиграфолог ни при каких обстоятельствах не имеет права осознанно 

фальсифицировать свой отчет по результатам проведенного тестирования и допускать, 



чтобы это делали его сотрудники. Каждый отчет должен быть непредвзятым и 

основываться на фактических результатах тестирования с использованием полиграфа. 

Статья 18 

При проведении психофизиологического исследования полиграфолог обязан 

использовать надежные аппаратурные средства, обеспечивающие нетравмирующий и 

безвредный для здоровья тестируемого лица контроль его физиологических 

показателей.  

Статья 19 

Полиграфолог в ходе тестирования с применением полиграфа не должен использовать 

вопросы, вторгающиеся в частную (личную) жизнь, связанные с религиозными 

убеждениями, политическими пристрастиями и расовыми взглядами, за исключением 

случаев, связанных со специальными расследованиями, проводимыми в интересах 

правоохранительных органов. 

Статья 20 

Полиграфолог в ходе тестирования с применением полиграфа не должен использовать 

вопросы, направленные на получение от тестируемого лица сведений, составляющих 

государственную тайну, либо касающихся профессиональной деятельности силовых 

структур. 

Статья 21 

Полиграфолог не должен проводить психофизиологическое обследование лица, 

которое, по его мнению, не подлежит тестированию с применением полиграфа по 

причине неудовлетворительного физического или психического состояния. 

Статья 22 

Полиграфолог не должен проводить тестирование, если есть веские основания 

полагать, что оно имеет целью обход или нарушение закона. 

Статья 23 

Полиграфолог имеет право делать выводы по результатам конкретного тестирования с 

применением полиграфа лишь при условии не менее чем трех или более предъявлений 

тестируемому лицу каждого из вопросов любого из примененных тестов. 

Статья 24 

Полиграфолог должен не менее одного года сохранять все данные, зарегистрированные 

полиграфом, и всю документацию, относящуюся к проведенным тестированиям. 

Статья 25 

Полиграфолог не должен осознанно высказывать, публиковать или способствовать 

публикации любых ложных или искаженных заявлений, касающихся профессии 

полиграфолога. 



Статья 26 

Полиграфолог не должен никому разглашать персональную информацию, полученную в 

ходе проведенного тестирования, которая может поставить обследуемое лицо в 

затруднительное положение, за исключением тех случаев, когда такое раскрытие 

информации требует закон. 

Статья 27 

Полиграфолог не должен – если он не является профессиональным специалистом – 

включать в свое письменное заключение выводы медицинского, юридического, 

психиатрического или иного характера, относящиеся к области знаний специалистов 

другого профиля. При необходимости, полиграфолог имеет право составить описание 

поведения и внешности тестируемого лица, если это описание имеет отношение к 

процедуре тестирования с применением полиграфа, но от вынесения какого-либо 

диагноза полиграфолог должен воздержаться. 

Статья 28 

Полиграфолог должен предоставить тестируемому лицу возможность объяснить 

причины появления физиологических реакций на проверочные вопросы,  по 

возможности, перепроверить их и учесть эти объяснения при подготовке письменного 

заключения по результатам тестирования. Данное положение имеет три исключения: 

- когда тестируемое лицо полностью представляет его адвокат, который просит, чтобы 

послетестовое собеседование не проводилось, а все результаты тестирования были 

сообщены только ему лично; 

- когда тестирование с применением полиграфа осуществляется по решению суда, 

который предписывает не проводить послетестовое обсуждение результатов; 

- в случаях оперативной необходимости. 

Статья 29 

Полиграфолог  не имеет права оказывать услуги по обучению мерам противодействия 

тестированию на полиграфе или консультированию по данному вопросу. 

Статья 30 

Полиграфолог должен строить свои отношения с коллегами на принципах 

взаимоуважения, доверия и профессионального взаимодействия. Профессионализм и 

конструктивное сотрудничество специалистов-полиграфологов  являются важными 

факторами эффективности их деятельности. 

Статья 31 

Полиграфолог обязан помогать начинающим коллегам своими знаниями и опытом. 

Статья 32 

Отношения между полиграфологами не должны влиять на объективность выводов при 

проведении психофизиологического тестирования с применением полиграфа. 



  

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

     Специалист-полиграфолог в ходе выполнения своих профессиональных 

обязанностей может столкнуться с конфликтными ситуациями, вызванными: 

- просьбами и требованиями заинтересованных лиц, направленными на то, чтобы 

специалист-полиграфолог действовал вразрез со своими профессиональными 

обязанностями и настоящим Кодексом; 

- отношениями межличностного, семейного и (или) личного характера, 

воздействующими на профессиональную деятельность специалиста-полиграфолога; 

- воздействием путем дискредитации профессиональных навыков и качеств 

специалиста-полиграфолога; 

- иными обстоятельствами. 

Статья 33 

При возникновении конфликтных ситуаций полиграфолог должен вести себя достойно 

и действовать в строгом соответствии с законодательством и своими 

профессиональными обязанностями, а также этическими принципами, установленными 

Правилами. 

Статья 34 

Закон и нравственность в профессии полиграфолога выше воли инициатора проведения 

специального психофизиологического исследования или тестируемого лица. Никакие 

пожелания, просьбы или указания инициатора тестирования на полиграфе, 

направленные на несоблюдение закона или нарушение правил, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не могут быть исполнены полиграфологом. 

Статья 35 

Полиграфолог не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием услуг обещания в 

получении того или иного результата по итогам тестирования, которые могут прямо или 

косвенно свидетельствовать о том, что полиграфолог для достижения этой цели 

намерен воспользоваться какими-либо средствами, кроме добросовестного 

выполнения своих обязанностей. 

Статья 36 

Если полиграфолог не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он 

имеет право обратиться в Международную комиссию по профессиональной этике 

полиграфологов за разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

 


