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Процесс создания частной теории судебной стоимостной экспертизы должен быть основан:

на принципах, понятиях и методологии общей теории путем сопряжения; 

на содержании комплекса наук, которые изучают стоимостные характеристики и свойства объектов учета, их природу на 

экономическом рынке обращения, закономерности изменения их стоимостного состояния под влиянием различных факторов; 

на отборе методов исследования и средств познания объектов, не противоречащих общим принципам допустимости ис-

пользования методов и средств в судебно-экспертном исследовании, т. е. критериям допустимости использования судебно-

экспертных методов в судопроизводстве.

В перспективе, полагаем, научные изыскания частной теории судебной стоимостной экспертизы детерминируют раз-

витие учения (теории) о диагностике путем расширения ее целей. Если учение о диагностике направлено на установление 

определенных свойств и состояния объекта, расшифровку динамики события, познавание причины явления, то стоимостное 

свойство объекта учета выделяет в диагностировании иные цели. К их числу мы относим установление определенных по-

требительских свойств объекта учета, его стоимостного состояния на рынке обращения; детализацию и описание факторов, 

влияющих на стоимость; познавание объективных видов стоимости объекта учета, обусловливающих преступный интерес к 

нему, т. е., по сути, это стоимостные исследования, основанные на комплексе разрешения стоимостных задач. 

Основа деятельности судебного эксперта-оценщика при проведении судебных стоимостных экспертиз берет свои нача-

ла из действующей и постоянно развивающейся оценочной деятельности в Российской Федерации. Современное состояние 

оценочной деятельности в нашей стране стоит на пороге модернизации формальных требований, в том числе к процессу 

определения различных видов стоимости объектов учета. Очевидно, что это обусловит необходимость приобщения эксперт-

ных технологий к производству судебных стоимостных экспертиз. 

Резюмируя вышизложенное, сформулируем перечень актуальных проблем частной теории судебной стоимостной 

экспертизы: 

отсутствие единого представления научной основы как комплекса наук, прямо либо косвенно сопряженных с изучением 

стоимостных свойств объекта учета; 

отсутствие определений предмета частной теории судебной стоимостной экспертизы; 

отсутствие единого понятийного аппарата частной теории судебной стоимостной экспертизы, включающего определе-

ния предметов ее родов, видов, подвидов; общих задач, объектов; методов, средств познания свойств объекта; специальных 

знаний в области теории стоимости; 

отсутствие представлений о компетенции судебного эксперта, необходимой для проведения судебных стоимостных экс-

пертиз с учетом их дифференциации по родам и видам;

слабо проработанные экспертные технологии стоимостных исследований при полном отсутствии актуальных формаль-

ных требований к процессу оценочной деятельности в Российской Федерации. 

УДК 343.144.5 

Ф.К. Свободный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Вопросы экологической безопасности являются одними из основных компонентов национальной безопасности госу-

дарства и требуют защищенности здоровья человека и природы, благоприятной для его обитания, от природоразрушающих 

последствий производственной деятельности и экологических преступлений.

Самую большую степень общественной опасности представляют такие виды экологических преступлений, последствия 

которых даже в случае одноэпизодности могу достигать катастрофических масштабов: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), за-

грязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ) и т. д.

Однако большое беспокойство вызывает рост количества таких экологических преступлений, как незаконная добыча 

водных животных и растений (ст. 256 УК РФ), нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ), незаконная охота 

(ст. 258 УК РФ), незаконная порубка леса (ст. 260 УК РФ) и т. д. 

В качестве одного из эффективных средств расследования многих видов преступлений сегодня в России активно ис-

пользуется такой метод, как исследование с использованием полиграфа. У полиграфа как метода определения достовер-

ности сообщаемой информации имеется немало противников, настаивающих на неоднозначности результатов, получаемых 

«на полиграфе» и отсутствии теоретической платформы данных исследований.

Например, S. Ahlmeyer и P. Heil указывают, что на результативность исследований на полиграфе оказывают влияние очень 

многие факторы, снижающие валидность и надежность этих исследований: индивидуальные психолого-физиологические 

особенности проверяемых, профессионализм полиграфолога, его моральное качества и т. д. С ними согласны N.J. Gordon и 

W.L. Fleisher, которые также ставят результаты полиграфа в прямую зависимость от опыта и природного таланта полиграфо-

лога. Однако в зарубежной научной литературе имеется большое количество научных работ, обосновывающих другую точку 

зрения и доказывающих высокую эффективность результатов полиграфа в следственной деятельности.

Так, J. Widacki на многочисленных примерах доказывает результативность полиграфа в процессе расследования пре-

ступлений. Проведя длительное и масштабное исследование, L. Zvi и E. Elaad также сделали выводы о высокой валидности 

метода полиграфа. 

Действительно, при соблюдении методологии психологического эксперимента исследование с использованием полигра-

фа может позволить сделать высоковероятностный вывод об информированности лица относительно деталей расследуе-


