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гФда-

' 11а основании запроса адвоката Аграновског0 ,{митрия Бладимировича,
мкА <)1ипцер, €тавицкая и партнерьт) с цель}0 проверки дост0верности

объяснений по ситуации' связанной, с угол0внь1м делом }гэ8/06,5707 проведено
10 и}оня 201-\ года комплексное психофизи0логическ0е исследоваъ'уте с

применением шолищафа (кт1Фи) в отно!пении осух(денного
военнослух{ащих в|ч 31 86) Аракнеева .€ Б.

Ёа

осно ваъ|у\и изг{еннь|х материапов
под'|ежащие вь1ясн ен и}о :

дела

(бьлвтшего

6ьтли сфортшулированьт вопрось1,

1. Бьтявлятотоя
в ходе иоследовану1я с применением шолищафа у
'|и
Аракнеева с.в. психофизиологические реакции, свидетельству1ощие об
исках(ении и{1ут сокрьттии чего-либо в своих п0казаниях по исследуемой
ситуации' связанной с убийством що!{х человек и уяичто)кением 1{А|у1А3а 15
января2003 года на территории чР'

2. Бь:являтотся ли в ходе исследоваъ|у1я с |трименением полиграфа у
Аракнеева с.в. психофизиологические реакции' свидетельству}ощие о
производстве вь1сщелов из огнесщельн0го ору}кия в дтодей по исслеАуемой

о у6ийством щоих человек и уничтох{ением 1{А1у{А3а
января 200з года на территории 9Р.
су1|уа|\у\у\. связанн.ой

15

1{омплексное психофизиологичеокое исследование проводилось 10 и}оня 201 1 года на
-России
по Рязанской области, с применением
территории ФБу ик_3 уФсин
профессион!шьного компь}отерного полиграфа <|{оларг> ]ф 3 1 -0 1 06.
!!4сследование ((|!ФР1) провелено специалистом по диагностике л)ки с применением
полиграфа и психолог0м-практиком Барьттшевь|м Ф.Б. (вьтошлее психологическое образование,
дипдом [уманитщной Академии Б( РФ от |992 года, серии ФБ ]ч{р 581703); име}ощим
справку внии мвд РФ (от 4 декабря 2000 года) на право проведения опросов с
использованием полиграфа; про1шед1шим курс првь|1шения квалификации полиграфологов по
специальной программе' утвержденной мвд РФ (€видетельство ]\г9 2-1653 от 17 утголя 2004
года) на базе Б[{|( мвд РФ; А также име}ощим €видетельство (серия мтА }т|э 1770351) о
дополнительном образовании по специальности полищафолог; ста>!{ работьт по
11 лет, из них в качестве ведущего опециатиста в системе
сшециальности полиграфолог

мвдРФ_6лет.

ф

*+_мт1-

-

Б распоря>кение специ алис'[а бьпли предоставлень1 :
1. 1!{атериальт (информация) по ситуациу|.2. Аракнеев €.Б. с его добровольн0го согласия.

\

14сслвдоБАЁР1Б:

1{омплексное психофизиологическое исследование (далее по тексту _ кт1Фи)
в отно1шении Арактеева €.Б. проводипось по правилам, установленнь1м д]1я
данной процедурь1 нормативнь1ми и правовь1ми докР{ентами РФ. |{ри этом с
помощь}о полищафа отсле)к ива]тась цутнамика психофизиологических реакций
. обследуемого лица в ответ на предъяв.]ш{емь1е стимуль1 3а счет перевода
_
физиологических шоказателей активности дь|хательной системь1' сердечно
сосудистой системьт' элекщической активности ко}ки и АР. в электрические
сигналь1' преобразуемь1е в физииеские величинь1, отобра>каемь|е в виде
графиков.

Б соответствии со ст. ст.28,31 и 35 Федерального

закона <0 госуАарственной

суАебно _ экспертной деятельности в Российской Федерации>.Аракнееву €.Б.
бьшл р€шъяснен порядок проведения исследова||'|я и тот факт, что кпФи
возм0х{но только в случае его добровольного согласия на у{астие в
исследоваътии.

Аракнеев €.Б.

бьтл оз}1акомл|ен с представляемь1ми е1!ту полномо!{иями и
сдел€1л з€ш1вление о соглаоу|ъ| |'а проведение 1{|{Ф1'1. |{о окончании !(|{ФР1 он
подтвердил' что мер физического и поихологического дав!{ен|4яна неё во времд
кпФи не оказь1в€|лось.

,{о наиа.гла пр0ведеъ|?|я кпФи с Аракнеевь1м €.Б. бьтла проведена беседа в
целях вь|яснения отдельньтх фактов биощафиът; пощ/чения общих сведений о
состоянии здоровья; ут0чнения ранее даннь1х объяснений по проверяемь1м
собьттиям и их личной оценке. Б ходе этого собеседоваъ{иъ опр€||шиваемьтй
пояснил, что на момент проведения 1{|{Ф[ чувствует себя удовттетворительно и
х<а-ггоб на состояние здоровья не предъявляет. ?акхсе Аракнеев с.в. цо
обстоягельствам данного дела поясниг1, что ничего не скрь1вает и не иска}кает, а
даннь1е объяснену\я явля7отся правдивь|ми и исчерпыва}ощими. |{олутенная в
ходе беседьт с Аракнеевь1м €.3. информация использов€шась ш[я корректировки
индивидуа-гльной прощаммь| исследовану|я. Фсновньтми вопросами кпФи
яв{\ялр|оъ вопрось1, направ.}1еннь!е на проверку достоверности объяснений и
вь|явление

в

озмох{н о скрь!в аемой или у1ска}каемой ин

ф

ормации.

|{еред проведением исоледования пр0верено А[ (артериа-гтьное давление)
врачом ис[1раву\тельного учрех(дену1я у Аракиеева €.Б., которое зафиксировано
в г|ределах, нормь1. в нач€|ле иоследоват1угя г!роведено психологическое
тестированио' в содер)к€|ние которого во|1ш1и проективнь|е тесть1' тесть1 на
почерк и самооценку. |!роведеннь!е тесть| показ€}пи адекватность основньгх
когнитивньгх процессов |4 отоутствие проявлений меша}ощих норм€шьношту
проведенито 1{|{Ф14.

Б ходе

пр0ведения 1(|!ФР1 с применением полищафа
пред(ьявлень| адаптивнь!е (установоиньле) и проверочнь1е

исЁ]т€ду*&{ФФму

бь:ди
ь1е

тесть1 бьтли направлень1 на вь1явление индивиду;!"льньтх психофизиологических
реакций исследуемого лица и определение его адекватности, оптима]тьности
психофизиологического состояния. Б целях ответа на вопрось|, поставленнь1е на
р!}зре1шение специа]\у1ста' бьлли проведень! тесть1 по основнь!м 0течественнь!м
методикам'
Бопросьт тестов цредварительно обсухсдались с Аракнеевьтм €.Б. до полного
понимания им смь|сла задаваемь!х вопросов. |{о согласовани}о с Аракнеевьтм
€.Б.на каждьтй из вопросов он долх{ен бьтл отвечать однозна1{но (да) или (нет).
||ри защуднеъ|иях с однозначнь1м ответом форштулировка вопросов
корректиров;!л|ась. 1акже бьшто р€}зъяснено' что вопрось1' которь1е с
исследуемь1м предварительно не были проговорень1, задаваться в тестах не
будут. Б целях обеспечения объективного отрах<ения значимости содер)кания
задаваемь1х вопросов' каждь:й тест предъявлялся опра1шиваемому не менее двух
раз3ареашстпр'[рованньсе в хоёе пФи ёанньое поёвереал11сь оценке"по с|пепен1/
успаойншв о с,пц ш вь1р аэ|с ен н о с7пш.
[{озиплексностпь пФи состпояла в п'ол4' ч1попровоёшцось пс|!холо?1ьческое
7пес/п11рован1|е, а
в процессе общеншя с фтлауранпсолс оцен11вс[^/!11сь
вербальнь'е ц невер6альньое реакц1711, особеннос7пц.1\4ь'11,{леншя ш повеёеншя.

вь1водь1

комплвксного

|{ФР1:

1. |{роведеннь|е адаптиру}ощие тесть| позво]ш{ет изнач€}л[ьно сделать вь1вод о
полной адекватности исследуемого и возмо)кности продол)кеъ|у1я исследоваъ1ия.
Б том числе констатируетоя (определяется) отсутствие каких_либо болевьтх
ощущений, и но вь1'[влено употребление каких-либо лекарственньгх препаратов
и{:,у| €ш1ког0льнь1х напитков. |{оведение адекватное' основнь|е когнитивнь!е
процессь| (память, внимание' мьт1шление, реиь) в норме. Фбщение
конструктивное.
2. €

цель}о ответа на основнь!е вопрось1 исследования проведено четь1ре теста
(1есть:: 0бщий, }&1, Ролевой тест и тест 200з гоА), ка;кдьтй тест предъявля'|оя
не менее двух р€в для повь11шения точности и иск.]1}очения слуиайнь1х реакщийи
рЁвличнь1х артефактов.
* }{сходя из особенностей типа}ка и значимости проверо1{ной темату[ки' и
самой о?ттуацр{и исследоваъ|ия с применением полищафа, вопрось! тестов
тщательно обс1экд€1пись до полного пониману1я их суги и значения.

*

ф*рмулированутя в*{}ро*Фв} и*жФ]1ь3$ва'{и*ь
к*рр*ктж*0тр] *о6л:}*дал*я
ф*рмудр{р0вки} р&'вно как и
'трр{нщр{г{
кг1Фи.
&ля

к*рректнь!*

в

с

применением полищафа у Арактеева с.в. не
вь1'1влень1 психофизиологические реакции' свидетельству}ощие об иска>кении
илу1 сокрь1тии чего-либо в своих г|ок€ш€|ниях по исслещгемой оутцац21и)
связанной о у6ийством щоих человек и уничто)кением 1{А]!1А3а 15 января 2ооз

3.

ходе исследоваъ|ия

года на территории 9Р.

4. в ходе

иоследования с применением шолищафа у Аракиеева с.в. не
вь1явлень1 психофизиологические реакц!4и, свидетельству}ощие о производстве
вь1стрелов из огнестрельного орух(ия в лтодей по исследуемой с'ттуации'
связанной с у6ийством троих человек и уничто}кением 1(АйА3а 15 января 2о0з
года на территории 9Р.

в

процессе кпФи такх{е не вьш|влено какой-либо точной информации'
связанной су6ийством троих человек и уничто)кением (А&1А3а 15 января 200з

5.

года на территории

{Р.

6. Ёепосредственно у{астие самого Аракиеева с.Б' в исследуемь1х собьттиях (15
янъаря2о0з года на территории 9Р) не вь1является и не подтверждается.

7. 3 процессе (|{Ф}}{ поведение конструктивное' какого-либо противодойствця
процедуре |{|{ФР1 не вь|явлено.
[пециалист-полиграфолог, пс[гхолог

**'''5фФ.Б.

Барьттшев

