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Введение
Принцип выбора эксперта очень схож с выбором врача или другого специалиста,
который также занимается диагностикой. Не требует доказательств, что точность выводов
эксперта зависит от опыта, квалификации специалиста, которая подтверждена не только
словами, но и соответствующими документами об образовании, а также регулярное
повышение квалификации, так как наука на месте не стоит.
Однако, для производства судебной экспертизы и этого может оказаться
недостаточно. Рассмотрим проблемы.

Основные проблемы, с которыми сталкивается заказчик (инициатор
экспертизы) при приобщении к материалам дела

Проблемы могут возникнуть разные, но основные из них:
- отсутствие профильного высшего психологического образования для производства
психофизиолгической экспертизы с использованием полиграфа (т.е. математики и
инженеры, пройдя короткие курсы не могут проводить ответственную судебную
экспертизу);
- отсутствие специальных знаний в области производства судебной экспертизы (судебная
экспертиза- это стык двух наук- юриспруденции и специальности (ремесла);

- ошибки процессуального характера, допущенные в судебной экспертизе, связанные с
недостаточными опытом и знаниями (квалификацией) эксперта;
- производство экспертизы в коммерческой организации, в нарушение требований
Пленума Верховного Суда, где сказано, что судебная экспертиза может проводиться или в
государственном судебно- экспертном учреждении или негосударственном судебноэкспертном учреждении: автономные некоммерческие организации, некоммерческие
партнерства) и пр.

Основные критерии
При выборе эксперта для производства судебной экспертизы с использованием полиграфа,
Заказчику стоит руководствоваться следующими критериями:
- Стаж работы по специальности (чем больше, тем лучше), подтвержденный документами об
образовании;
- Наличие высшего психологического образования;
- Умение производить расчетную (математическую) часть полученных реакций в ходе записи
теста. (Прим: к сожалению, более 95% специалистов этого делать не умеют и не делают).
- Умение научно обосновать и отстоять результаты в суде (главная проблема специалистовнесоблюдение методик);
- образование в области судебной экспертизы;
- эксперт должен производить экспертизу в некоммерческой организации, согласно Уставу
организации.

Данные об организации и эксперте Алфеевой Т.А.
«Судебно- экспертный центр «Триумф»
Автономная Некоммерческая Организация
Сокращенное наименование: АНО «СЭЦ «Триумф»
Адрес: г. Москва, ул. Островитянова д.7, каб. 443.
Контактный телефон +7 499 408 4008

Алфеева Татьяна Анатольевна.

Специалист в области судебно-психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа.
Специальность: «Исследование психологии и психофизиологии человека».
Занимаемая должность: специалист/эксперт- полиграфолог.

Является:
- учредителем АНО «Судебно- экспертный центр «Триумф».
- сертифицированным экспертом в следующих организациях:
1. НП «Палата Судебных Экспертов»
2. Международное сообщество полиграфологов (International Society of Polygraph
Examiners (ISOPE), США, Филадельфия 1

Алфеева Татьяна Анатольевна.
Специалист в области судебно-психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа.
Специальность 20.1 «Исследование психологии и психофизиологии человека».
Занимаемая должность: специалист/эксперт- полиграфолог.
Стаж работы по специальности – с 2007 г.

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Высшее: экономическое (ФГОУ ВПО «ВГНА РФ»);
2. Высшее: психологическое по специальности: «Психология» квалификация «Психолог.
Преподаватель психологии». («Институт психологии»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

2007г.
1

Международное сообщество полиграфологов (ISOPE) состоит из совета членов сообщества,
представляющих Северную, Центральную и Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Ближний
Восток. ISOPЕ способствует совершенствованию профессии полиграфолога по всему миру, предоставляя
стандарты практики, а также проверяет методики исследования с использованием полиграфа, приборы,
опубликованные исследования, этическое поведение, учебные семинары. Осуществляет обучение в области
судебных психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

Первичная базовая подготовка специалиста по опросам с использованием полиграфа в
учебном центре детекции лжи «Антей» (№ СБ -0083);

2011г.
Повышение квалификации в Федеральном государственном учреждении «СанктПетербургский институт усовершенствования врачей – экспертов ФМБА России» по актуальным
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и
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исследования
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(Свидетельство

государственного образца о повышении квалификации, удостоверяющее право на ведение
профессиональной деятельности в области судебно-экспертных психофизиологических
исследований № 4- 1404);

2011г.
Повышение квалификации в РГСУ (Российский государственный социальный университет) //
Поповичев С.В. по программе: «Психология. Инструментальный психофизиологический опрос с

применением полиграфа: теория и практика контрольных вопросов сомнения» (№11287);
2012 г.
Обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов по специальности
«Исследование психологии и психофизиологии человека» в НК «Палата Судебных Экспертов».
2
102 уч. часа, свидетельство от 01.02.12г.
2013 г.
Авторский курс (Венерина О.В.) по программе «Оценка достоверности сообщаемой
информации (неинструментальная детекция лжи)» в Московском государственном
гуманитарном университете имени М.А. Шолохова.

2013 г.
Авторский курс (Шаповалов В.А.) по программе «Психологическая оценка достоверности
сообщаемой информации на основе вербальных и невербальных критериев». (Московский
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова).

2

Некоммерческая Организация «Палата Судебных Экспертов» была создана Российским
Федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте РФ (РФЦСЭ) и Федеральным государственным
учреждением «Российский центр судебно- медицинской экспертизы».

2013 г.
Прохождение обучения по программе Чака Слапски- директора «Американского
международного института полиграфа» (Georgia, США) / «American International Institute of
Polygraph» / по теме: «Эмпирическая оценка методики вопросов сравнения». (Удостоверение
№ 004 М о краткосрочном повышении квалификации- 72 часа- ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А.
Шолохова).

2013 г.
Прохождение обучения по программе Nathan J. Gordon - директора «Academy for scientific
investigative training» (Филадельфия, США) по теме: «Эффективные техники интервью.
Интегрированная техника зон сравнения (IZCT)». (Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации № 074 13 - 72 часа- в ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова).

2014 г.
Повышение квалификации по программе Чака Слапски «Противодействие полиграфным
проверкам (нейтрализация противодействия). Скрининг. (Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации № 003/ 14-П ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова), 72 часа.
2014 г.
Получение сертификата в Международном сообществе полиграфологов (International Society
of Polygraph Examiners (ISOPE), США, Филадельфия).

2015г.
Обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов в НК «Палата Судебных
Экспертов». -104 ак. часа- рег.№ 0656/15 с дальнейшей сертификацией. (Сертификат
соответствия № 006211, дата внесения в реестр 01.02.12, действителен с 28.01.15- 27.01.18г.).
2015
Повышение квалификации на базе Центра прикладной психофизиологии Коровина В.В.
– 144 ак.ч. по программе: «Применение полиграфа при проведении специальных
психофизиологических исследований(СПФИ). Удостоверение о повышении квалификации 017/
КПК/ 2015 «Международная академия исследование лжи»). - 144 ак.ч.;

2015 г.
Повышение квалификации в ЧОУВПО «Восточно-Европейский Институт психоанализа» (г.
Санкт-Петербург) по теме: Психофизиологическое исследование личности с использованием

полиграфа в экспертной практике. «Медико- психологические основы специального
психофизиологического исследования с использованием полиграфа в экспертизе». –
(Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 511/15- 132 часа).
2016 г.
Авторский курс (Г. Александрук) по программе «Модифицированная техника с позитивным
контролем: концепция метода, анализ конструктной и критериальной валидности МТПК» в
Липецком центре психофизиологических исследований и экспертиз) 24 ак.ч.
2017
Повышение квалификации (Неверова Т.А.) по программе: «Профайлинг для
полиграфологов. Интенсив». (прим. Профайлинг- оценка вербального и невербального
Коровина В.В.
поведения человека) на базе Центра прикладной психофизиологии
Удостоверение о повышении квалификации 663/ КПК/ 2017 «Международная академия
исследование лжи»).- 48 ак.ч.

2017
Семинар по выявлению противодействия (Щербатых О.В.) «Актуальные проблемы выявления
противодействия в ходе проведения специальных психофизиологических исследований с
применением полиграфа»/ 18.02.2017/ Центр интеллектуальных психофизиологических
технологий «ЭКСПЕРТ».

2017
Дональд Крейпол курс повышения квалификации полиграфолога с 29 по 31 марта 2017 года по
теме использования полиграфа в выявлении и противодействии коррупции и другим
преступлениям.
29- 31.03.17 г. Минск, республика Беларусь.
2017

Повышение квалификации в АНО ДПО «Современный психофизиологический институт (г.
Москва) по программе: «Методики тестирования психологического профиля испытуемого»–c
30.10.17 – 01.10.17г. (Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 925/17- 16 ак.ч.
2017
Повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Кубанский государственный технологический
университет» (ФГБОУ ВО «КубГТУ») по дополнительной профессиональной программе
«Актуальные проблемы специальных психофизиологических исследований и перспективы их
использования в борьбе с преступностью и работе с кадрами»- с 09.10.17- 13.10.17г.рег.№ У9122- 36 ак.ч.

