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1. Введение 

  

1.1. Сведения об эксперте и экспертной организации 

 

Сведения о юридическом лице, с 

которым эксперт заключил 

трудовой договор: 

Автономная некоммерческая организация 

Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

Юридический адрес: 109012, г. Москва, 

ул. Никольская, д. 4/5 

ИНН/КПП: 7725351680/772501001 

р/с 40703810587070000003 

в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» 

к/счет 30101810000000000272 

БИК 044583272 

info@anone.ru 

Тел./факс: 8 (800) 333-40-77 

Сведения об экспертной 

организации: 

В соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» 

Автономная некоммерческая организация 

Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» 

внесена в Единый Государственный Реестр 

юридических лиц (Свидетельство серия 77 № 

25351680 от 29.12.2012 г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по г. Москве). 

 

АНО КЦ «Независимая экспертиза» внесена в 

ведомственный реестр некоммерческих организаций в 

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по г. Москве за учетным номером 

7714054640 (Свидетельство Министерства юстиции 

Российской Федерации от 21.12.2012 г.). 

 

АНО КЦ «Независимая экспертиза» осуществляет 

деятельность на основании Федерального Закона «О 

некоммерческих организациях», Устава и 

действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

1.2. Сведения об эксперте 

 

Ф. И. О.: Роговнев Сергей Иванович 

Должность: 

Эксперт Управления психофизиологических 

исследований Департамента экспертов Автономной 

некоммерческой организации Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» 

Образование: 

Имеющий квалификацию по программам 

«Психофизиологические основы применения 

полиграф», «ПФИ с применением полиграфа при 

служебных расследованиях и кадровых проверках», 

«Методы выявления противодействия ПФИ», 

«Невербальные методы диагностики лжи» 

(удостоверение о повышении квалификации № 
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772400291987 от 23.11.2013 г., выданное Автономной 

некоммерческой организацией Дополнительного 

профессионального образования «Академия детекции 

лжи»), повысил квалификацию по программе 

«Инструментальная детекция лжи» в объеме 144 часа 

(удостоверение № 9 от 2013 г., выданное Автономной 

некоммерческой организацией Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза»). 

Сертификат судебного эксперта: 

Соответствие требованиям сертификации в качестве 

судебного эксперта в области «Исследование 

психологии и психофизиологии человека» (сертификат 

судебного эксперта действителен до 28 июля 2017 г.). 

Опыт работы: 
Стаж экспертной работы в области 

психофизиологических исследований с 2013 года. 
 

1.3. Сведения о заказчике 

 

Заказчик: ООО «Ин Логистикс Авто». 

Основание для проведения 

экспертизы: 
Договор № 553 от 24 сентября 2014 г. 

 

1.4. Информация о тестируемом 

 

Ф.И.О. тестируемого: Попович Сергей Иванович. 

Тематика тестирования: Подозрения в краже. 

Вопрос поставленный перед 

экспертом: 

Причастен ли Попович Сергей Иванович к хищениям 

перевозимого им товара в ООО "Ин Логистикс Авто"?  

Сведения о полиграфе: 
Компьютерный полиграф модели «Барьер-14» 

регистрационный номер: 77WWB2014225. 

Перечень регистрируемых 

реакций: 

1. Верхнее дыхание;  

2. Нижнее дыхание; 

3. Рeгиcтрaция изменений артериального давления;  

4. Кожно-гальваническая реакция (тоническая и 

фазическая составляющая); 

5. Регистрация психологической составляющей 

обследуемого;  

6. Регистрация речевого сигнала; 

7. Фотоплетизмогамма (измерение 

кровонаполняемости сосудов); 

8. Регистрация механического противодействия. 

 
1.5. Используемое оборудование при производстве экспертизы 

 

Компьютер: 

Ноутбук Lenovo G500, Дисплей: 15,6 дюйм., 1366x768 

пикс. Процессор: Intel Celeron/Intel Core i3/Intel Core 

i5/Intel Core i7/Intel Pentium, от 1800 до 2600 МГц 

Оперативная память: от 2 до 16 Гб Жесткий диск: от 

320 до 1000 Гб Вес: 2,6 кг Источник питания: Li-Ion 

Время автономной работы: 5 ч Операционная система: 

Windows 7. 

Лазерный принтер: HP LaserJet M1214nfh MFP. 
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2. Нормативные документы и методы исследования 

 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) N 51-ФЗ от 30.11.1994. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) № 63-ФЗ от 13.06.1996. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) N 197-ФЗ от 30.12.2001. 

4. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический 

комментарий/ Под. ред. проф. В.В. Николюка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000. 

- 198 с. 

6. Захарова Т.В. Комментарий к Закону о частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации. - М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003. - 96 с. 

7. Варламов В.А., Варламов Г.В., Власова Н.М., Зубрилова И.С., Котомин М.Б.. 

Углубленные кадровые проверки. М., 2003. 

8. Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю. Инструментальная детекция лжи: академический курс. 

- Ярославль: Нюанс, 2004. 464 с. 

9. Единые требования к порядку проведения психофизиологических исследований (пфи) с 

использованием полиграфа (МВД РФ, 2008 г.). 

10. Статья «Немного о полиграфе» Комисаровой Ярославы Владимировны, члена Совета 

Учебно-методического объединения образовательных учреждений профессионального 

образования в области судебной экспертизы, к. ю. н., члена РАЮН. Электронная версия. 

11. Методические рекомендации по проведению в Автономной некоммерческой 

организации Консалтинговый Центр «Независимая экспертиза» психофизиологического 

исследования с использованием компьютерных полиграфов, утверждены Советом 

экспертов Автономной некоммерческой организации Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» - М., 2013. 

12. Методические рекомендации «Методика и основные методы применения полиграфа 

при профессиональном психологическом отборе в ОВД» МВД РФ Всероссийский научно-

исследовательский институт Медицинского управления: М., 2000. 

13. Методические указания «Использование специальных психофизиологических 

исследований при профессиональном психологическом отборе в ОВД». Главное 

управление кадров и кадровой политики и Всероссийский научно-исследовательский 

институт медицинского управления МВД РФ: М., 2000. 
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3. Исследовательская часть 
  

До начала тестирования на полиграфе тестируемому был разъяснен порядок проведения 

исследования и тот факт, что проведение исследования возможно только в случае его 

добровольного согласия на участие в исследовании. Опрашиваемый ознакомился с 

предоставляемыми ему правомочиями и дал письменное согласие на проведение опроса. 

С опрашиваемым была проведена беседа в целях выяснения отдельных фактов биографии; 

получения общих сведений, о состоянии здоровья обследуемого; уточнения 

предоставленных в ходе собеседований данных. 

 

Тесты предварительно обсуждались с обследуемым до полного понимания им смысла 

задаваемых вопросов. По указанию полиграфолога, на каждый из вопросов 

опрашиваемому следовало отвечать однозначно «да» или «нет». При затруднениях в даче 

однозначного ответа формулировка вопросов корректировалась. Обследуемому было 

разъяснено, что вопросы, с которыми он предварительно не был ознакомлен, задаваться 

не будут. В целях обеспечения объективного отражения значимости смыслового 

содержания задаваемых вопросов, каждый тест предъявлялся обследуемому не менее трех 

раз. Зарегистрированные в ходе ПФИ данные подвергались экспертной оценке. 

 

По результатам опроса с использованием полиграфа на основании анализа поведенческих 

реакций во время предтестовой и внутритестовой бесед и непосредственного 

тестирования можно сделать следующее заключение: 

 

Основные вопросы, выносимые на тестирование: 

 

«Тест 1» (Стим) 

 

Цель стимулирующего теста в том, чтобы наглядно продемонстрировать 

испытуемому, что полиграф способен выявить любую ложь («Нет ни какого способа 

обмануть этот прибор»).  

 

«Тест 2» 
 

- Вы в Москве? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы сидите в кресле? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы использовали служебный транспорт в личных целях? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы, с кем либо в сговор, для совершения хищений перевозимого Вами, в начале июля в 

Казань товара, на данной фирме вступали? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы "халтурили" на стороне, используя служебную автомашину? 

Ответ: Да. 
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Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы подозреваете кого-нибудь в совершении кражи перевозимого Вами в начале июля в 

Казань товара? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

Комментарий тестируемого: Работников склада в сговоре с охраной и с некоторыми 

водителями. 

 

- Вы были виновником совершения ДТП? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы знаете кто совершил кражу, перевозимого Вами в начале июля в Казань товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы употребляли спиртное, находясь за рулем? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы причастны к краже перевозимого Вами в начале июля в Казань товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы регулярно нарушали трудовую дисциплину? 

 Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

  

- Кражу перевозимого Вами 2 июля в Казань товара совершили лично Вы? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы совершали какие-то служебные проступки? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы, брали себе хоть часть перевозимых Вами грузов, работая на фирме «Ин Логистикс 

Авто»? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы хоть раз пользовались служебной машиной для «левого» заработка? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 
 

- Вы вскрывали коробки с товаром, во время перевозки, работая на фирме «Ин Логистикс 

Авто»? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы сливали казенный бензин для своих личных нужд? 
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Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы украденный на фирме «Ин Логистикс Авто» товар, продавали? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

- Вы похищали что-либо с работы по крупному? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

 - Вы, работая на фирме «Ин Логистикс Авто», вскрывали короба при загрузке/ выгрузке 

товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о скрывании информации. 

Комментарий тестируемого: Упаковывал порванные коробки. 

 

- Вы вывозили товар, заранее зная, что он не учтен? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

Комментарий тестируемого: По вине работников склада. 

 

- Вам известно кто вскрывал короба при загрузке/ выгрузке товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Работая на фирме «Ин Логистикс Авто», с целью «левого» заработка Вы вступали с 

кем-либо в сговор? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Отвечая на вопросы теста, Вы хотя бы раз солгали? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

«Тест 3» 
 

- Вас зовут Сергей? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

  

- В комнате горит свет? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Отвечая на вопросы связанные с пропажей товара из Вашего автомобиля, Вы 

намерены говорить только правду? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Работая водителем, Вы вывозили товар, зная заранее, что он краденный? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 
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- Вам известно как произошла кража перевозимого Вами 2 июля в Казань товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы вывозили товар со склада без документов? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

Комментарий тестируемого: По вине работников склада. 

 

- Вы вступали с кем либо в сговор, чтобы совершить хищение перевозимого Вами в начале 

июля в Казань товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы сливали топливо со служебной автомашины для продажи? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Вам известно, где в данное время находится похищенный из Вашей машины товар? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы вывозили товара больше, чем было указано в накладной? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

Комментарий тестируемого: По вине работников склада. 

 

- Вам известны люди причастные к совершению кражи перевозимого Вами в начале июля 

в Казань товара? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы употребляли спиртные напитки, находясь за рулем? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Вы когда либо похищали хотя бы часть перевозимого груза работая на фирме «Ин 

Логистикс Авто»? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы были виновником совершения ДТП? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Вы, работая на фирме «Ин Логистикс Авто», срывали пломбу с перевозимого груза в 

пути? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 
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- Вы сливали топливо со служебной автомашины для себя? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Вы, работая на фирме «Ин Логистикс Авто» имели в пути доступ к перевозимому 

грузу? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы использовали служебную машину в незаконных целях, работая на фирме «Ин 

Логистикс Авто»? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе.  

 

- Вы, работая на фирме «Ин Логистикс Авто» присваивали себе что-нибудь по мелочам 

из перевозимых грузов? 

Ответ: Нет. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 

 

- Вы искренне отвечали на мои вопросы? 

Ответ: Да. 

Психофизиологические реакции свидетельствуют о правдивом ответе. 
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4. Вывод эксперта 

 

4.1. По результатам проведенной психофизиологической экспертизы с использованием 

компьютерного полиграфа «Барьер-14» на основании анализа результатов тестирования 

эксперт пришел к выводу, что Попович Сергей Иванович к хищениям перевозимого им 

товара в ООО «Ин Логистикс Авто» не причастен. 

 

Комментарий эксперта: 

 

На основании анализа поведенческих реакций во время предтестовой и внутритестовой 

бесед и непосредственного тестирования эксперт считает необходимым отметить, 

что Сергей Иванович во время тестирования вел себя адекватно. На все вопросы Сергей 

Иванович отвечал четко и без задержек, внешних и механических противодействий не 

применял, о чем свидетельствуют зафиксированные полиграфом его 

психофизиологические реакции. 

 

Результаты тестирования с использованием полиграфа доводятся до сведения 

заказчика, который самостоятельно принимает решение о целесообразности учета 

представленной информации.  

 

Эксперт _____________ С.И. Роговнев 

Генеральный директор  

АНО Консалтинговый Центр 

«Независимая экспертиза» 

_____________ С.А. Воронин 
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Приложение 1. Документы экспертной организации 
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Приложение 2. Документы эксперта 
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Приложение 3. Документы на оборудование 
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Приложение 4. Добровольное согласие 
 

 

 


