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Справка  № 15-1/10-20   

Симферополь                                                                                                                                          31 июня 2020 г. 

Полиграфолог: Васькин Игорь Анатольевич. 
Образование-высшее юридическое (1996г.-Харкiв, НЮА им. Я. Мудрого). Образование специальное-Украинское бюро ПФИБ (2013г.- 
Київ).  Повышение квалификации: 2014г.-Москва,МГГУ им. Шолохова М.А.(лектор Charles (Chuck) E.Slupski (USA), 2016г.-Київ, НИИ 
судебных экспертиз (лектор Charles (Chuck) E.Slupski (USA), 2017г.-Минск (лектор Donald J.Krapol (USA), 2018г.-Київ, НАВД (лектор Mark 
Handler (USA).  Полиграф "ЭПОС-10" (версия 1319). Сертификат соответствия до 12.11.2021 г. Ноутбук MacBook Air, видеокамера SONY 
HDR-AS200V (или SAMSUNG HMX-QF30). 

Тема: причастность к пропаже около 800 тыс. рублей из кабины автомобиля в январе 2019г. на территории 
базы Армянска, ул. Вишневая, д.1. 

Проверяемый: Петров Петр Петрович, 34 года. 
Со слов. Самочувствие удовлетворительное.Иногда чувствует учащение 
сердцебиения когда волнуется. Хронических заболеваний дыхательных органов 
и ССС-нет. Травм головы, конечностей- не было. Считает, что нужно провериться 
«на сахар». Накануне алкоголь, наркотикосодержащие  препараты не принимал. 
Ночью отдыхал, спал. Дал согласие на участие в проверке и обработку 
персональных данных.  

 
 

Результаты тестирования 

 

Тесты № 1-5. Цель- выяснить, скрывает ли проверяемый свою осведомленность об обстоятельствах, 

связанных с пропажей денег. Перед началом тестирования, проверяемый сообщил, что проверяемые 

обстоятельства ему не известны. 
 

Проверяемые обстоятельства, оценки  и выводы по результатам тестирования 

Тест СIT №1 

Известна ли проверяемому сумма похищенных денег                                      
(около 800 тыс. руб.) 
Проверяемый пояснил, что о приблизительной сумме похищенных денег 800 
тыс. рублей,  он узнал после хищения от потерпевшего-Виктора. 

ЭДА= 

Тест СIT №2 
Известно ли проверяемому, что деньги лежали в кабине                                                      
за спинкой сидения. 

ЭДА=0 

Тест СIT №3 Известно ли проверяемому, что деньги были украдены из кармашка кресла. ЭДА=0 

Тест СIT №4 
Известно ли проверяемому, что место, где лежали деньги, было закрыто на 
молнию. 

ЭДА=0 

Тест СIT №5 
Известно ли проверяемому, что каждая пачка денег была обернута купюрой.                                
(обернута бумагой) 

ЭДА=0 

Сумма оценок по ЭДА(КГР)=0 .  

Вывод: проверяемому не известны обстоятельствах кражи денег, перечисленных в тестах СIT №2-5. То есть, 
те обстоятельства, которые могло знать лицо, причастное к совершению кражи. 

  
 
Тест №6.  Проверка достоверности ответов на вопросы относительно- брал ли проверяемый лично деньги из 
кабины автомобиля в январе 2019 года. 
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Содержание проверочных вопросов теста UTAH-ZCT, ответы проверяемого и оценки физиологических 
реакций 

1 Деньги, которые лежали в кабине забрали вы? НЕТ 8 

2 Это вы в прошлом году взяли деньги из машины Виктора? НЕТ 2 

3 Человек, который забрал деньги из кармашка за сиденьем- это Вы? НЕТ 7 

Правила принятия решения по тесту (система обсчета ESS-эмпирическая): 
 ложь не обнаружена - если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (+2) или более, 
 ложь обнаружена-если сумма оценок по проверочным вопросам теста равна (-4) или меньше, или, один из 

проверочных вопросов оценен (-6) и меньше,  

 неопределенность -в остальных случаях. 

Сумма оценок физиологических реакций на проверочные вопросы: 17 

 
 
 
Тест №7.  Проверка достоверности ответов на вопросы относительно-договаривался ли проверяемый с кем-
нибудь о краже денег из кабины автомобиля Вячеслава в марте 2019г. 
 

Содержание проверочных вопросов теста AFMGQT (v-1), ответы проверяемого и оценки физиологических 
реакций 

1 Вы о краже денег из машины Виктора с кем-нибудь договаривались? НЕТ 10 

2 Вы с кем-нибудь договаривались о краже денег? НЕТ 7 

Правила принятия решения по тесту (система обсчета ESS-эмпирическая): 
 ложь не обнаружена - если каждый проверочный вопрос оценен (+1) или более,  
 ложь обнаружена - если хоть один проверочный вопрос оценен (-3) или меньше,  
 неопределенность - в остальных случаях. 

 
 

Выводы: 
 
 

1. Ложь не обнаружена при ответах  «НЕТ» на вопросы относительно-забирал ли проверяемый лично 
деньги из кабины автомобиля Виктора в январе 2019 года. Вероятность ошибки менее 1%. 

 
2. Ложь не обнаружена при ответах  «НЕТ» на вопросы относительно-договаривался ли проверяемый 

с кем-нибудь о краже денег из автомобиля Виктора в январе 2019 года. Вероятность ошибки 
менее 1%. 

 
3. По результатам четырех тестов CIT  установлено, что проверяемому не известны обстоятельства 

кражи денег (где деньги лежали в кабине, в чем именно лежали в кабине и на что было закрыто 
это место, как были упакованы пачки денег). То есть, те обстоятельства, которые, кроме 
потерпевшего,  могло знать лицо, совершившее кражу. 

 
 
 
 Выводы, содержащиеся в справке, носят вероятностный характер и не могут быть единственным 
основанием,  для признания  человека  причастным к совершению расследуемого деяния. 
 
 Полиграфолог     И. Васькин. 
 

 


