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X...............Людмила Геннадьевна.

Калюжный В.В.

07.10.2020г.

П.................Павел Владимирович.

X..........Людмила Геннадьевна подозревает своего мужа
П..........Павла Владимировича в супружеской неверности и
переписке интимного характера с Лизуновой Жанной.

Выявляются ли у тестируемого лица, психофизиологические 
реакции, могущие свидетельствовать о том, что у него в памяти 
содержатся репрезентации опыта (идеальные следы) имеющие 
признаки аналогичности возможным репрезентациям опыта 
лица, причастного к супружеской неверности и переписке 
интимного характера с Л......... Жанной.

Тестированию на полиграфе предшествовала беседа с опрашиваемым 
лицом и заказчиком, в ходе которой, установлены сведения, необходимые 
для составления тестовой программы и проведения опроса.

Непосредственное тестирование производилось с использованием 
компьютерного полиграфа «KATRINA» сертификат соответствия № РОСС 
RU.Xn28.H01106, персонально компьютера «ACER» и 
специализированной стандартизированной программы ЭВМ «SHERIFF 7- 
Ми» для получения письменного суждения специалиста по поставленным 
заказчиком вопросам.

Тестируемому индивидуально, специалистом было разъяснено, что 
вопросы, с которыми он предварительно ознакомлен не был ему в момент
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проведения тестирования с использованием полиграфа задаваться не 
будут. Так же задаваться не будут вопросы, касающиеся его политических 
взглядов, религиозных убеждений, личной жизни, сведений, 
составляющих военную и государственную тайну.

Тестирование на полиграфе проводилось после подписания 
тестируемым заявления о добровольном согласии на производство в 
отношении него психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа.

В ходе опроса с использованием полиграфа у тестируемого лица 
признаки скрытого противодействия проверке с использованием 
полиграфа не выявлены.

Все вопросы тестовых программ были согласованы и утверждены 
заказчиком проверки.

Проверка проводилась с использованием методики взаимных 
исключений (МВИ).

Метод взаимных исключений - (от др.-греч. д£0обо<; — путь 
исследования или познания, от рета- + 686<; «путь») -  систематизированная 
совокупность действий специалиста по проведению 
психофизиологических исследований с использованием полиграфа, 
направленных на измерение, регистрацию на материальных носителях и 
интерпретацию психофизиологических реакций человека, в ответ на 
вербальные и невербальные стимулы, равные по силе и имеющие 
взаимоисключающую смысловую нагрузку, специально
сконструированные специалистом для активации имеющихся 
репрезентаций опыта обследуемого лица относительно конкретного 
события.

Тестирование было начато с предъявления тестовой программы по 
методике (МВИ).
Тестируемому, было предложено максимально честно ответить на 
следующие вопросы первой тестовой программы:

О-Вы понимаете, что речь пойдет о возможной причастности Вас к 
супружеской измене своей жене Людмиле за период времени с сентября 
2018 года по настоящее время.

Н-Вы находитесь в России?
В1-Вы своей жене Людмиле изменить хотели?
В2- Вы своей жене Людмиле изменяли?
Н- Вы находитесь в Москве?
В1-Вы заняться сексом с другой женщиной думали?
В2- Вы с другой женщиной сексом занимались?
Н- Вы находитесь в городе?
В1-Вы вступить в интимные отношения с другой женщиной 

планировали?
В2- Вы в интимные отношения с другой женщиной вступали?
Н- Вы находитесь на тестировании?
Тест был предъявлен тестируемому четыре раза с обязательной 

ротацией вопросов по версиям В1 и В2.



На все вопросы по версиям В1 и В2 тестируемый ответил -НЕТ. 
Психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о 
сокрытии информации -  не выявлены.
Тестируемому, было предложено максимально честно ответить на 
следующие вопросы второй тестовой программы:

0-То, что речь пойдет о возможной измене Вас своей жене Людмиле
с Л ......... Жанной Вам это понятно?

Н-Вы в школе на уроки химии ходили?
В1-Вы один раз своей жене Людмиле с Л ...........Жанной изменяли?
В2- Вы несколько раз своей жене Людмиле с Л ........ Жанной

изменяли?
Н- Вы в школе на уроки физики ходили?
В1- Вы один раз с Л ...........Жанной сексом занимались?
В2- Вы несколько с Л ........Жанной сексом занимались?
Н- Вы в школе на уроки физкультуры ходили?
В1- Вы один раз с Л ........ Жанной в интимные отношения

вступали?
В2- Вы несколько раз с Л ........... Жанной в интимные отношения

вступали?
Тест был предъявлен тестируемому четыре раза с обязательной 

ротацией вопросов по версиям В1 и В2.
На все вопросы по версиям В1 и В2 тестируемый ответил -НЕТ. 

Психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о 
сокрытии информации -  не выявлены.
Далее тестирование продолжилось с применением методики выяснения 
скрываемой информации (МВСИ).
Тестируемому было предложено максимально честно ответить на 
следующие вопросы теста:
О- Вы сидите но стуле?
Н- Вы в школу ходили?
З-Вы с И............Оксаной своей жене Людмиле изменяли?
З-Вы переписку с Л.......... Жанной ведете?
3 -У Вас другой телефон или аккаунт есть?
3 - Вы с Л ........... Жанной своей жене Людмиле изменяли?
3 -Вы переписку интимного характера с другими женщинами вели?
З-Вы вступить в интимные отношения с Л .......... Жанной хотели?
З-Вы своей жене Людмиле с женщиной, которую она знает изменяли? 
З-Вы своей жене Людмиле с женщиной, которую она не знает 
изменяли?
Тест был предъявлен, тестируемому три раза с обязательной ротацией 
всех значимых (3) вопросов.
Психофизиологические реакции, которые могут свидетельствовать о 
сокрытии информации -  не выявлены.



По результатам проведённого опроса с использованием полиграфа гр.
П................... П., В., с учётом поставленных заказчиком вопросов,
специалистом вынесено суждение и сделаны следующие :

ВЫВОДЫ:
1 .У П.................Павла Владимировича психофизиологические реакции,
свидетельствующие о том, что у него в памяти содержатся репрезентации 
опыта (идеальные следы) имеющие признаки аналогичности возможным 
репрезентациям опыта лица, причастного к супружеской неверности и 
переписке интимного характера с Л......... Жанной -не выявлены.

Данное заключение не является предметом юридических и судебных споров.


