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Итог опроса с использованием полиграфа
гр. Иванова Ивана Ивановича*
По заданию заказчика ДД Месяц ГГГГ г. был проведен опрос с использованием
полиграфа «КРИС» гр. Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г. Липецк, ул.
ХХХХ, д. ХХ.
Психофизиологическое исследование (ПФИ) с применением компьютерного полиграфа
проведено специалистом-полиграфологом ООО Экспертный Цетр «ДОК» Петровым Петром
Петровичем, имеющего высшее образование, прошедшего обучение на курсах специалистовполиграфологов по направлению «Психофизиологические исследования с применением
полиграфа в менеджменте организации» (удостоверение № ____ от -- июня 201_ года.).
Цель опроса: провести текущую проверку на полиграфе с определением:
- хищения товаров из магазина;
- сговора сотрудников магазина с целью хищения.
В отношении указанного лица, и с его добровольного согласия, проведено
психофизиологическое тестирование на компьютерном полиграфе «КРИС», с помощью
компьютерной программы Sheriff 7-М, с регистрацией физиологических показателей:
-регистрация верхнего дыхания;
-регистрация нижнего дыхания;
-регистрация кожно-гальванической реакции (физическая составляющая);
-регистрация кожно-гальванической реакции (тоническая составляющая);
-регистрация изменения артериального давления;
-регистрация фотоплетизмограммы;
-регистрация механического противодействия (тремор);
-регистрация оценки общего напряжения, обследуемого в реальном масштабе времени.
Противопоказания к проведению исследования: у проверяемого каких-либо
противопоказаний со стороны здоровья не выявлено. Субъективных жалоб на плохое
самочувствие в период прохождения проверки так же не поступало.
Описание исследования
Во время предварительной беседы, обследуемой были доведены принципы работы
полиграфа.
Испытуемой под роспись доведены её права: быть информированным о причине
проведения СПФИ, в любой момент отказаться от проведения опроса, отказаться отвечать на
тот или иной вопрос или вопросы, уточнять и корректировать содержание вопросов, не
подвергаться словесным и физическим оскорблениям, унижению достоинства личности,
угрозам и принуждению.
Во время предварительной беседы обследуемое лицо по делу показала, что в магазине
были похищены: смартфон Samsung – 1 шт., смартфон Nokia – 1 шт., смартфон Apple -1 шт.,
смартфон HTC -1 шт., в беседе показала, что к хищению непричастная.
* Для публичного пользования. Данные, выделенные в документе зеленым цветом изменены
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Все вопросы были детально обсуждены с
указанию полиграфолога, на каждый вопрос следовало отвечать однозначно либо «да» либо
«нет». Обследуемому было разъяснено, что вопросы, с которыми он предварительно не был
ознакомлена, задаваться не будут.
Участнику ПФИ предъявлялись установочный и проверочные тесты.
Установочный тест («стим-тест») был направлен на выявление индивидуальных
психофизиологических реакций обследуемого лица, возникающих при предъявлении
заведомо значимых стимулов. Гр. Иванова Ивана Ивановича, было задано отвечать «нет» на
вопрос, как зовут её мужа, в качестве вариантов ответа, на который предлагались перечень
мужских имен, включающий и имя её мужа. Проверочный тест показал, что у обследуемого
регистрируемые психофизиологические реакции достоверно отражают степень значимости
предъявляемых стимулов.
После окончания «стим-теста» проведено тестирование, составленных по Методике
контрольных вопросов (МКВ).
На протяжении всего периода общения, за поведением Иванова Ивана Ивановича
проводилась постоянная визуальная локация, направленная на выявления невербальных
проявлений лжи (мимика, телодвижения, голос, манера ведения разговора и т.д.).
Проверочные тесты были ориентированы на решение задач ПФИ. Тесты содержали
вопросы нейтрального, контрольного и проверочного характера. Нейтральные вопросы
служили для оценки уровня психофизиологического реагирования. Контрольные вопросы
носили вспомогательный характер и использовались при сравнительной оценке вызываемых
реакций на проверочные (значимые) вопросы.
Анализ проведенного психофизиологического исследования по методикам МКВ с
применением компьютерного полиграфа показал, что у тестируемой нет информации, не
согласующейся с информацией, сообщенной им поданному факту в предтестовой беседе
(стрессовых изменениях психофизиологических параметров организма), и таким образом
зарегистрированные реакции свидетельствуют об отсутствии сознательно скрываемой
информации по ряду выясняемых вопросов.
Зарегистрированные в ходе ПФИ данные подверглись экспертной оценке.
Предъявлялись стандартные тесты.
Опрос проведен с письменного согласия вышеназванного тестируемого лица (см.
Приложение №1.)
На все поставленные вопросы в ходе проведения тестирования с использованием
полиграфа «КРИС», тестируемым были даны отрицательные ответы, т.е. «нет».
По результатам опроса с использованием полиграфа на основании полученных
физиологических реакций можно сделать следующее заключение:
1. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы с кем-либо с целью хищения товаров из
магазина в сговор вступали? – не имеет.
2. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы сами хищение товаров из магазина
планировали? - не имеет.
3. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы с кем-либо из магазина похищенные товары
выносили? - не имеет.
* Для публичного пользования. Данные, выделенные в документе зеленым цветом изменены
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4. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы
личных вещях выносили? - не имеет.
5. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы с кем-либо похищенные товары из магазина
сбывали? - не имеет.
6. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы сами похищенные товары из магазина
продавали? – не имеет.
7. Гр. устойчивых реакций на вопрос: За время работы в, Вами было что-либо у своих
сотрудников украдено? –не имеет.
8. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы пропавшие товары при переезде из
магазина тайно брали? – не имеет
9. Гр. устойчивых реакций на вопрос: У Вас когда-либо возникало желание иметь то,
что Вы могли бы украсть? – не имеет.
10. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы в своих вещах из магазина пропавшие
товары тайно выносили? – не имеет.
11. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы за последний год хищение совершали? –не
имеет.
12. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы пропавшие товары из магазина кому-нибудь
тайно передавали? –не имеет.
13. Гр. устойчивых реакций на вопрос: Вы для своих личных нужд тайно брали: смартфон Samsung? - смартфон Nokia? – смартфон Apple? - смартфон HTC? –не имеет.
Тесты проводились не менее трёх раз в различных комбинациях и
психофизиологические реакции на них сравнивались с реакциями на контрольные и
значимые вопросы. По вышеперечисленным вопросам использовались поисковые тесты. На
значимые вопросы тестируемый не дала устойчивых психофизиологических реакций,
характерные для причастного лица к сотрудничеству или причастности.
Результаты тестирования с использованием полиграфа доводятся до сведения
заказчика, который самостоятельно примет решение о целесообразности учета
представленной информации.
Специалист-полиграфолог

П.П. Петров

ДД Месяц ГГГГ г.

* Для публичного пользования. Данные, выделенные в документе зеленым цветом изменены

