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182 

У. был задержан сотрудниками милиции, рассказал о мотиве преступления и был привлечен к 
уголовной ответственности [15]. 

В целом можно сказать о том, что по сравнению с Российской Федерацией национальные 
особенности способов преступлений, оставшихся нераскрытыми, и их учет при расследовании в 
Республике Таджикистан имеют некоторые, хотя и не очень существенные особенности, причины 
которых кроются в национальных чертах самобытности, менталитета народа Таджикистана. 

С учетом всего сказанного в первой главе мы и рассмотрим во второй главе диссертации и 
некоторые особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет в Республике 
Таджикистан. 
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Аннотация. В статье обосновывается существование нового вида судебной 
психологической экспертизы – экспертизы информированности личности о расследуемом 
событии. Доказывается, что по своей сущности и методам, судебная психофизиологическая 
экспертиза с использованием полиграфа относится к разряду судебных психологических 
экспертиз.  

Annotation. The article substantiates the existence of a new type of forensic psychological 
examination – examination of personal awareness of the event under investigation. It is proved that by 
its nature and methods, forensic psychophysiological examination using a polygraph belongs to the 
category of forensic psychological examinations. 

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза; психофизиологическая 
экспертиза; полиграф. 
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Экспертизы и исследования с использованием полиграфа - активно, в настоящее время, 

применяются в процессе расследования преступлений, что приводит некоторых авторов к 
суждениям о необходимости расширения существующего перечня судебных экспертиз, путем 
включения в него, так называемой, «судебной психофизиологической экспертизы с 
использованием полиграфа» [2, 89]. 

Позволим себе не согласится с данными суждениями, поскольку формулирование 
названия судебной экспертизы, исключительно, на основе используемого метода, названного, 
кстати, весьма спорно, представляется некорректным. 

Экспертами, при производстве судебной экспертизы (в том числе и судебной 
психологической экспертизы), применяются различные методы и методики, однако никому из 
серьезных ученых не приходит в голову формулировать название отдельных видов судебных 
экспертиз, основываясь на используемых при их производстве методах, методиках, приборах, 
инструментах и т.д. Наверняка, у квалифицированных экспертов соответствующих 
специальностей вызовут улыбку такие названия судебных экспертиз как, например: «судебная 
психиатрическая экспертиза с использованием клинического интервью (беседы)», «судебная 
криминалистическая экспертиза с использованием хроматографа», «судебная психологическая 
экспертиза с использованием психологического тестирования» и т.п. 

Следуя научной логике и учитывая прикладную направленность любой судебной 
экспертизы, необходимо формулировать название отдельного вида экспертизы согласованно, во 
первых, с соответствующей отраслью научного знания, являющейся теоретической основой для 
данного вида (и рода) судебной экспертизы и определяющей общую методологию судебно-
экспертного исследования, а, во вторых, с объектом (и предметом) данной экспертизы, с 
задачами, которые ставятся перед экспертом и решаются им в ходе производства экспертизы. 

Психофизиология как научная специальность, согласно паспорту научных специальностей 
ВАК, имеет своим содержанием «физиологические основы психической деятельности и 
поведения человека» и, наряду с такими специальностями, как «медицинская психология», 
«социальная психология», «юридическая психология» и т.п., относится, именно, к 
психологическим наукам [6]. 

Объектом, так называемой, «судебной психофизиологической экспертизы с 
использованием полиграфа», по мнению многих известных в этой области специалистов, таких, 
например, как: Холодный Ю.И. [8, 33], Семѐнов В.В. [7, 25], Назаров О.А. [4]  и др., является, 
именно, память человека, которая, что общеизвестно, относится к психическим явлениям, 
изучением которых занимается психология. 

Определяя предмет судебной психофизиологической экспертизы с использованием 
полиграфа, ведущие специалисты в этой области расходятся во мнениях. 

Так, по мнению Холодного Ю.И., предметом судебной психофизиологической экспертизы с 


