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Услуги проверки на детекторе лжи - Харьков 

Спринчан Алексей Николаевич - Полиграфолог, руководитель КП «Детектор лжи» 

Контакты: 

Тел: (095) 400-15-30  &  (097) 26-309-26 

E-mail: office@detektor-lji.com  

Skype: sprinchanalex 

Сайт компании: http://detektor-lji.com 

 

Тестирование на полиграфе. Услуги, цена и качество проверки в Харькове 

 

10 причин, по которым проверки на полиграфе 

 стоит проводить в нашей компании. 
 

1. Опыт и квалификация специалистов. Специалисты КП «Детектор Лжи» обладают 

большим опытом в проведении исследований с использованием полиграфа. Все 

специалисты имеют высшее образование (психологическое, медицинское, юридическое) и 

сертификаты о прохождении дополнительного образования. Ежегодно проходят повышение 

квалификации, участвуют в конференциях и круглых столах. 

 

2. Оперативность.  С момента поступления от вас заказа на проведение проверки мы в 

кратчайшие сроки готовы помочь. 

 

3. Консультации. На любые ваши вопросы дежурный полиграфолог даст развёрнутые 

ответы.  Расскажет как в вашем случае правильно поступить, какие действия предпринять.  

Где лучше проводить проверки на полиграфе, что необходимо знать лицам, которым 

предстоит проверка на детекторе лжи, сколько времени длится исследование т. д. 

 

4. Конфиденциальность. Все получаемые  данные в ходе  СПФИ строго конфиденциальны.   

Не подлежат разглашению, строго секретны. 

 

5. Информация.  В ходе исследования полиграфолог отвечает на поставленные заказчиком 

вопросы или заявленные темы. Также он может составить психологический портрет вашего 

сотрудника. Помочь сделать правильный  выбор среди кандидатов на вакантную должность. 

 

6. Цены. Наши цены приятно удивят вас. 

 

7. Выезд к заказчику. Специалисты Центра Детекции Лжи проводят проверки не только в 

офисе компании, но так же и на территории заказчика. 

 

8. Качество. За качество проведённых нами проверок говорят повторные обращения  наших 

клиентов. Звоните. За качество мы отвечаем! 

 

tel://0954001530/
tel://0972630926/
mailto:office@detektor-lji.com
skype:sprinchanalex?chat
http://detektor-lji.com/
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9. Все виды проверок. В нашем центре проводятся все виды СПФИ: проверки при 

поступлении на работу и увольнении с работы, исследование работающего персонала , 

исследования при переводе на другую должность, проверки при кражах. ЧП, проверки 

супружеских пар, исследования по адвокатским запросам и т. д. 

 

10. Скидки постоянным клиентам. При повторном обращении или при большом количестве 

обследуемых, вам полагается скидка. Обязательно напомните об этом полиграфолога. 

 

 

Должностная инструкция специалиста 

 по проведению СПФИ - Специальное психофизиологическое исследование с 

использованием полиграфа (детектор лжи) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Полиграфолог относится к категории специалистов. 

1.2. Полиграфолог назначается на должность и освобождается от нее приказом 

генерального директора по представлению начальника по безопасности. 

1.3. Полиграфолог подчиняется непосредственно начальнику по  безопасности. 

1.4. На должность полиграфолога назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

 высшее образование; 

 возраст не менее 23 лет; 

 Наличие аттестационного документа о прохождении подготовки или переподготовки по 

специальности; 

 отсутствие судимостей; 

 отсутствие заболеваний, влекущих утрату дееспособности или правоспособности. 

 

1.5. На время отсутствия полиграфолога его права и обязанности не переходят к другому 

должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 

 

2. Полиграфолог должен знать: 

 естественнонаучные принципы СПФИ; 

 характеристики  основных  технических средств для  проведения СПФИ; 

 методические основы СПФИ; 

 требования к организации проведения СПФИ; 

 основы визуальной диагностики эмоционального состояния; 

 факторы,  влияющие  на  достоверность  выводов  по  результатам проведения СПФИ; 

 общепринятую отечественную терминологию по СПФИ; 

 содержание  нормативных  правовых актов,  касающихся проведения СПФИ; 

 структуру и штат компании; 

 порядок установления наименования профессий рабочих и должностей служащих 

 

3. Обязанности полиграфолога: 

 

3.1. обязан уметь: 

 оценивать возможность проведения СПФИ для выяснения поставленных к разрешению 

вопросов; 

 выбирать  средства и методы проведения СПФИ, адекватные поставленным к разрешению 

вопросам; 

 анализировать вербальные и невербальные проявления психологической и физиологической 

активности человека в ходе проведения СПФИ; 
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 проводить анализ психологических и физиологических характеристик, зарегистрированных 

в ходе проведения СПФИ; 

 составлять компетентное заключение по результатам СПФИ; 

 выявлять индивидуально-психологические особенности опрашиваемого лица; 

 применять различные методы проведения  СПФИ  при  расследовании правонарушений, при 

служебных проверках, при решении кадровых задач; 

 работать с аппаратурой для проведения СПФИ; 

 

3.2. Обязан выполнять: 

 Проводить опрос согласно действующим методикам и нормативам. 

 Вести строгий учет проведенных опросов. 

 Регулярно (не реже раз в месяц) проводить анализ полученных результатов опросов. 

 Проводить опрос строго по тематикам, разрешенным действующим законодательством.  

 Проводить опрос только при наличии письменного согласия опрашиваемого  лица  на  

прохождение такого опроса, полученного без какого-либо принуждения со стороны третьих 

лиц; 

 Предварительно ознакомить опрашиваемое лицо с темами, которые будут затронуты в ходе 

тестирования на полиграфе; 

 Давать по требованию инициатора опроса разъяснения по технологии и организации 

проведения СПФИ; 

 Представить инициатору опроса результаты СПФИ и, при необходимости, полученные 

материалы в согласованные сроки; 

 Сохранять в тайне информацию, которая стала ему известна в связи  с проведением СПФИ, за 

исключением случаев, когда передача такой информации осуществляется в соответствии с 

законодательством; 

 Доводить до сведения опрашиваемого лица, что отказ  опрашиваемого лица от проведения 

предтестовой беседы, инициативное  досрочное прекращение опрашиваемым лицом 

тестирования на полиграфе  (кроме  ухудшения самочувствия), умышленное невыполнение 

опрашиваемым лицом инструкций полиграфолога приравниваются к отказу от прохождения 

ОИП. 

 

3.2.1. Прекращать проведение тестирования на полиграфе в случаях: 

 ухудшения самочувствия опрашиваемого лица в ходе тестирования; 

 отказа опрашиваемого лица от продолжения тестирования; 

 умышленного несоблюдения опрашиваемым лицом инструкций полиграфолога, 

обусловленных методическими требованиями тестирования на полиграфе. 

 

4. Полиграфолог должен быть ознакомлен: 

 с существующими техническими средствами по СПФИ; 

 с перспективами дальнейшего совершенствования средств и методов СПФИ; 

 с  существующими  методическими направлениями проведения СПФИ; 

 с зарубежной терминологией по СПФИ; 

 с содержанием основных исторических этапов развития  средств  и методов проведения 

СПФИ. 

 

5. Полиграфолог руководствуется в своей деятельности: 

 законодательными актами; 

 Положением о службе безопасности, Уставом организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими нормативными актами компании; 

 приказами и распоряжениями руководства; 

 настоящей должностной инструкцией. 
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6. Права полиграфолога 

6.1. Полиграфолог имеет право: 

 Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 

 Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

 Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

 Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий и 

оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

 Знакомиться с имеющимися у инициатора или у представителя инициатора  опроса 

материалами, необходимыми для подготовки к работе и работы с лицом, в отношении которого 

инициировано СПФИ, на основе которых он делает заключение о возможности и 

целесообразности СПФИ и определяет условия для его качественного проведения; 

6.1.1. Отказаться от проведения СПФИ: 

 При непредставлении инициатором опроса материалов и условий, необходимых для 

качественного проведения СПФИ; 

 При отсутствии достаточного времени для необходимой подготовки к работе с 

опрашиваемым лицом; 

 В случае невозможности и (или) нецелесообразности проведения СПФИ. 

 

6.2. Полиграфолог не имеет право: 

 Задавать  при тестировании на полиграфе вопросы, направленные на получение от 

опрашиваемого лица сведений, касающихся религиозных, политических, расовых тем, 

особенностей и качестве личной жизни, а также сведений, касающихся государственной тайны 

и деятельности правоохранительных органов. 

 Скрывать от инициатора опроса какую-либо информацию, полученную от опрашиваемого 

лица при проведении СПФИ; 

 Высказывать в своем заключении суждения или выводы юридического,  медицинского,  

психологического,  психиатрического  или иного  характера  в отношении опрашиваемого лица, 

если полиграфолог не является профессиональным специалистом в указанных областях знаний; 

 Разглашать выводы по результатам проведения СПФИ и сведения, которые затрагивают 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан, 

которые стали ему известны в процессе проведения СПФИ, без согласия опрошенного лица, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

7. Ответственность полиграфолога 

 

Полиграфолог несет ответственность: 

 За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 

обязанностей. 

 За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 

коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

 За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

Что такое полиграф? 
 

Современный компьютерный полиграф (в переводе, "поли"-много и "граф"-писать), он также 

известен как детектор лжи. Это прибор, используемый при проведении психолого-

физиологических проверок, исследований. Он используется для одновременной регистрации 
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параметров дыхания, активности сердечно-сосудистой системы, электрического сопротивления 

кожи. Вместе с тем, при наличии необходимости и возможности, регистрации иных 

физиологических параметров, с дальнейшим представлением результатов регистрации данных 

параметров в аналоговом или цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности 

сообщённой, общей информации. 

Приборы типа полиграф уже многие годы применяются на практике для борьбы с 

преступностью более 20 государств, в том числе США, Швейцарии, Японии, Турции и др. Там 

созданы специальные лаборатории, обслуживаемые квалифицированными специалистами. 

Некоторые современные конструкции полиграфов бесконтактно регистрируют десятки 

различных психофизиологических параметров, динамика которых анализируется встроенным 

компьютером по специальной программе. Точность диагностики причастности лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, обеспечивается в пределах 75-100%.  

 

Коротко о наших полиграфологах. 

КП «Детектор лжи» уже более пяти лет является востребованным в сфере 

психофизиологических исследований на компьютерном полиграфе (детекторе лжи). Все 

специалисты КП «Детектор лжи» являются дипломированными психологами и экспертами – 

полиграфологами, а также, высоко квалифицированными специалистами по 

психофизиологическим исследованиям на компьютерном полиграфе (детекторе лжи). За время 

работы организации было раскрыто более 100 случаев различных краж и хищений (из них 47 

случаев с признательными показаниями), в общей сложности специалистами команды было 

проведено огромное количество проверок, в середине 2012 года прошла наша пятитысячная 

проверка на полиграфе. Нами был накоплен огромный опыт и база тестов. 

Люди могут очень хорошо притворяться, врать, утаивать свое прошлое, или скрывать свои 

недостатки. Но как понять, что человек задумал, или узнать, какие теневые махинации 

проворачивают сотрудники Вашей компании? 

 

Проверка на полиграфе (детекторе лжи). 

Лучшее решение проблемы- это проверка на полиграфе. Если вам надоело мучиться лишними 

подозрениями, примените лучший способ проверки - компьютерный полиграф. Это позволит 

узнать о всех слабостях вашего персонала. Проверка на полиграфе даёт возможность выявить 

вора или крота, работающего на другую фирму и всех тех, кто потенциально способен на 

предательство и воровство. В настоящее время, полиграф и проверка на полиграфе относится к 

нетрадиционным и, так сказать, дополнительным средствам получения доказательств. И тем не 

менее уже сегодня, в ряде крупных и серьёзных структур, проверка на полиграфе или детекторе 

лжи, является обязательным условием при приёме на работу. Правомерность и эффективность 

применения детектора в бизнесе ни у кого сомнений не вызывает. Например, долгие годы 

потребовались для того, чтобы законодатели признали в качестве самостоятельных 

следственных действий, следственный эксперимент и проверку показаний на месте. В 

настоящее время законодательного разрешения ожидают такие нетрадиционные методы, как 

допрос с применением гипнотического воздействия и следственное тестирование с 

использованием полиграфа, то есть проверка на полиграфе, с использованием специальных 

методик. Научная обоснованность указанных методов уже ни у кого не вызывает сомнений, 

они успешно используются в большинстве зарубежных стран, значительный опыт по их 

применению накоплен и российскими правоохранительными органами. 

 

Интересные факты о полиграфе (детекторе лжи). 

1. Первый прибор, созданный для детекции лжи, будущий полиграф, назвали 

«гидросфигмометр». Его начал использовать в своей практике итальянец, криминалист 

Чезаре Ломброзо. В 90-х годах 19 века с помощью этого прибора он измерял давление 

крови у подозреваемых, во время допроса. Ломброзо утверждал то, что может выяснить, 

когда преступники лгут. Показывая фотоснимки, связанные либо не связанные с 

преступлением, одновременно фиксировав частоту пульса и крови у подозреваемых. 
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2. Прообраз современного прибора, именуемого сегодня-полиграф, разработал в 20-х годах 

20 века Джон Ларсон (John Larson), калифорнийский офицер полиции. Устройство, 

созданное им устройство осуществляло одновременную регистрацию кровяного 

давления, пульса и дыхания. С помощью данного аппарата было проведено великое 

множество проверок лиц, подозревавшихся в некоторых уголовных преступлениях. 

Ларсон назвал своё изобретение - полиграф, позаимствовав этот термин у Джона 

Хавкинса (John Hawkins), придумавшего это название в 1804 году. Именно так 

называлась изобретенная им машина для создания копий рукописных текстов. Термин 

«полиграф» произошло от греческих слов — «поли» (много) и «графо» (писать). Этим 

прибором пользовались в XIX веке многие, не исключая Томаса Джефферсона, третьего 

президента США и автора Декларации независимости. Однако Джону Ларсону 

принадлежит лидерство в перенесении значения термина «полиграф» к прибору для 

определения или детекции лжи. 

3. В 30-х годах 20в. лучший ученик и по совместительству сотрудник Джона Ларсона, 

Леонард Килер (Leonard Keeler), ввел в имеющийся полиграф дополнительный датчик 

для регистрации изменения кожного сопротивления. Это намного повысило точность 

тестирования. Полиграф Килера, созданный в 1933 году, использовался в Чикагской 

лаборатории расследований преступлений. К 40-м годам он обследовал около 2000 

подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Позднее им был введен новый, 

пятый канал для регистрации-канал тремора (дрожи мышц). Этим было положено 

начало современному этапу «детекции лжи». Базовый набор каналов регистрации 

(дыхание, кровяное давление, кожное сопротивление и тремор), предложенный 

Ларсоном и Килером, присутствует во всех известных современных приборах для 

детекции лжи. 

 

 

Детектор лжи в Харькове способен выявить: 

 
 супружеская неверность: 

 истинные мотивы прихода на данную работу; 

 поступки и преступления, имеющие место ранее; 

 все виды зависимостей (азартную, наркотическую, алкогольную); 

 заболевания психики и разнообразные отклонения; 

 наличие связей с криминальным миром; 

 участие в промышленном шпионаже; 

 уровень самооценки, сильные и слабые стороны испытуемого; 

 факт незаконного владения оружием; 

 основные ценности жизни человека и индивидуальные особенности; 

 ложную подачу биографических данных; 

 лояльность или неблагонадёжность; 

 служебные проступки, которые были преднамеренно скрыты; 

 всю другую необходимую информацию. 

 

 


