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ВОЕННОЕ ПРАВО

УДК 341.3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА
Жудро С. К.
студент 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
«Если война перестает подчиняться
праву, она становится простым насилием,
профессор, заслуженный юрист РФ Иван
Никифорович Арцибасов. Он внес большой

ципы международного гуманитарного пра-

время, когда Вооруженные Силы Российской Федерации регулярно привлекаются
для выполнения различных боевых задач,

защищают мирное население, обеспечиванарушения норм международного права.
Как правило, те, кто их нарушают, прикрываются такими лозунгами, как «на войне все
или «цель оправдывает средства». Поэтому

коренение причин, порождающих «злоупоное правовое воспитание личного состава.
янный контроль за соблюдением законодательства.
дерации определено, что общепризнанные

считаю, что соблюдение законодательства,
должно быть первостепенной задачей, ведь
цель таких мероприятий непосредственно
где ведутся боевые действия или существует
угроза их возникновения.
Международное гуманитарное право известно как право войны или право вооруженных конфликтов. Общепринятые правила международного гуманитарного права
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Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
народного договора.
Российская Федерация является участницей большого количества международных

3
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нии применения конкретных видов оружия

УДК 341.3

вых приказов на соответствие нормам меж-

документов Россия берет на себя обязательУже на основании данных международных договоров были изданы нормативные
правовые акты внутреннего законодательства, которые предписывают военнослужащим РФ соблюдать нормы международного
гуманитарного права. Так, эти внутренние документы вводят дополнительные
обязанности для ряда должностных лиц

женном конфликте, обеспечивает наличие

нию норм международного гуманитарного

ответственность за нарушение данных

бы Вооруженных Сил РФ, утвержденного

полагающих следует отметить Стратегию
национальной безопасности Российской

обязанности юридического советника ис-

ции, утвержденную Указом Президента РФ

работе.
Обязанности

помощника

командира

ется, что их основу составляют Конституродные договоры Российской Федерации.

родному гуманитарному праву для Вооруженных Сил РФ, утвержденное приказом
Вооруженных Сил РФ, утвержденное при-

утвержденное приказом Министра обороНеобходимость юридической помощи
же при проведении контртеррористических
или миротворческих операций обусловле-

зрения обеспечения соблюдения военнослужащими норм международного права
следует выделить следующие его основные
обязанности:
зирование проектов приказов командира;

сти;
нии правового обучения личного состава;
кретных боевых задач;
проверка их знания норм международного
гуманитарного права;
6) учет нарушения норм МГП противником;

довательно, командиру нужна правовая
поддержка для проверки проектов его бое4
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населением.
Однако нужно отметить, что важнейшую

Устава военной полиции Вооруженных Сил
РФ, утвержденного Указом Президента РФ

жащими норм международного гуманитарного права играет сам командир войсковой
ВС РФ существуют определенные обязанности, среди которых:
ям:
1.1. организовывать изучение подчиненными норм международного гуманитарного
обращая внимание на возможную ответственность за нарушение данных норм;
1.2. постоянно поддерживать правопоряразделении;
1.3. избегать размещения военных объматривать меры для защиты медицинского
персонала, жертв вооруженного конфликта

бенности деятельности Военной полиции на
территории иностранного государства регулируются международным договором межна территории которого они дислоцированы (ст. 31 Устава военной полиции ВС РФ).
соблюдением войсками норм международного гуманитарного права. Абзацем 3 п. 1
ре Российской Федерации» закреплено, что
ся войска РФ, осуществление функций прокуратуры может быть возложено на органы
военной прокуратуры.
Необходимо отметить, что законодателем предусмотрена отдельная глава 34
ской Федерации, которая предусматривает
ответственность за преступления против

международных средств опознавания;
вести;
1.6. обеспечивать работу медперсонала

нии норм международного гуманитарного
права;
нарушивших нормы международного права;
2.3. оказывать уважение, покровитель-

занную главу, прежде всего является их
исключительная общественная опасность.
за совершение преступлений, предусмо-

Для военнослужащих установлена отдельная уголовная ответственность за общественно опасные нарушения воинской
обеспечивают соблюдение норм МГП.
Примерами привлечения военнослу-

их функций.
выполняет военная полиция Вооруженных
ФЕМИДА  SCIENCE



контртеррористической операции являют-

5
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или поздно правовая неосведомленность
Недостатком действующего Уголовного
ется отсутствие специальных норм, устанавливающих повышенную уголовную ответственность за воинские преступления,

правовую культуру командного (начальствующего) состава Вооруженных Сил РФ.
Также считаю, что военнослужащим

вой обстановке. Такие нормы имели место

ветственности за нарушение любого зако-

мии необходимо делать упор на повышении
правосознания именно командного состава.
нения норм международного гуманитарного
права, чаще всего руководствуются сообра-

дународного права основываются именно на
му чаще всего такие действия командиров
жившейся ситуации. Однако нужно понимать, что такой подход неверен, так как рано

6

вооруженного конфликта следует увеличить количество проведения выездных сусостава. Военнослужащие должны видеть,
что за нарушение закона следует реальная
менения.
раз отметить, что соблюдение военнослужащими норм международного гуманитарно-

ственной власти, такими как органы военными судами.
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, СОВЕРШАЕМОГО
КОМАНДИРАМИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
РОССИИ В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО
КОНФЛИКТА
Мамедгасанов С. И.
студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
пространенных видов должностных престуФедерации является превышение воинскими должностными лицами своих должностных полномочий, количество осужденных за
совершение которых составляет около 29 %
всех осужденных военнослужащих.1
циплины представляют превышения должностных полномочий, совершаемые команди-

мых иными воинскими должностными лицами.
Интересным представляется ретроспекнию должностных полномочий, совершаемых командирами воинских частей России
3

вого оружия (64 %).4

данный вид преступления имеет тенденцию

ем для возбуждения уголовных дел данной
направленности, усматривались при непосредственном обнаружении правоохранительными органами (46,6 %).

мому Вооруженным Силам России.

(59,3 %).

2

нов военного управления.
лом государственную власть.
1
2

совершения преступления является конкретный участок (штаб, воинская часть, коально разобщенных участков (99,8 %).
Сами способы превышения должностных полномочий должностными воински-

Деловая газета «Взгляд». 2016. 31 января.

3
4

ФЕМИДА  SCIENCE



7

ВОЕННОЕ ПРАВО

ми лицами отличаются своим многообразистановки.
данного вида преступления, как отдача незаконного приказа командиром, которая

УДК 341.3

чальном этапе расследования преступления.
Так, на начальном этапе расследования
данного вида преступления выделяют два
вида исходных типичных следственных ситуаций:
ция характеризуется тем, что информация

личных услуг, направления на выполнение
каких-либо работ неслужебного характера,

должностных полномочий командиром во-

правного списания имущества военной ча-

прокурорской проверки.5
Главными направлениями расследования

для незаконного списания материальных

• установление обстоятельств превышения должностных полномочий командиром воинской части;
• процессуальное закрепление имею-

ми организациями на поставку товара, так
мих подчиненных.

полномочий, совершенных командирами

источников доказательственной информации, изобличающих виновное
воинское должностное лицо;
да, причиненного превышением должностным лицом своих полномочий;

конфликта, могут наступить следующие последствия:
36,4 %;
36,2 %;

следственные органы поступает информаного лица, сотрудников органов внутренних
совершенном преступлении конкретным
воинским должностным лицом.

Перечень первоначальных следственных
следственной ситуацией, возникшей на на-

правлениями.
На основе криминалистической характеристики превышения должностных
полномочий, совершаемого командирами
ного конфликта, следственных ситуаций,

5

8
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ного вида преступлений выделяют следующую систему частных типичных следственвида преступлений, обычно выдвигаемых
на начальном этапе расследования преступлений.
ная система выглядит следующим образом:6

правлении подчиненных на выполнение ра-

казов за оказанные услуги: а) за увеличение подчиненным продолжительности
подчиненным отпуска; в) за своевременное
увольнение подчиненных военнослужащих

ных органов, которым необходимо уже будет выявить возможные дополнительные
источники информации, изобличающей соэпизоды совершенного преступления.
туация

характеризуется

наличием

ин-

совершившем, которое отрицает свою при8.
Данная ситуация является уже неблагоприятной для следователей военных следственных органов, так как:
• отсутствует достаточный объем доказательственной информации;
• отсутствует достаточное время, и, соответственно, имеется возможность
пления;
шения должностных полномочий, совершаемого командирами воинских частей России
мо отметить следующее:
военных следственных органов сложной
работы, что обусловлено необходимостью

енной службы.
специальных средств.

собов совершения, способов сокрытия расследования данного вида преступления,
наиболее эффективных источников досто-

хическое насилие.
типичной следственной версии выдвижение
двух следственных ситуаций.
ация характеризуется наличием достоверной информации обо всех обстоятельствах
7

Данная ситуация является благоприятной для следователей военных следствен-

лученной верной информации получают
шено преступление).
рования расследования преступления возможно будет добиться установления всех
обстоятельств совершенного преступления
соучастников.

6
7
8

URL: http://pandia.ru/text/80/058/47140–57. php. Дата обращения: 28.03.2017.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССАХ
Завершинская Д. А.
студентка 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
ны возмещения расходов на оплату услуг
представителя.

РФ)1
стороны все
ги представителя, которые должны быть
разумных пределах»2. АрбиАПК РФ) содержит аналогичную формулировку: «расходы на оплату услуг адвокатов
разумных пре-

делах»3
письме Президиума Высшего АрбитражN 121 указано, что «суд вправе, оценив

она явно превышает разумные пределы,
удовлетворить данное требование частично»4

возмещения издержек на представителя еще

зал, что право арбитражного суда на уменьмерности является гарантией «баланса про5.
представителя, поэтому стороны процесса
предпочитают обращаться за юридической

РФ следует, что категория «разумность»
1
2
3

сийская газета. 2002. 27 июля. N 137.
4

5

Консультант Плюс.
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образования6.

Ориентируясь на размер гонораров ведущих юридических фирм, опубликованный электронным периодическим изданием Legal. Report7, можно сделать вывод, что
расходы на услуги представителя составляют
довольно крупную сумму, зачастую превышающую сумму исковых требований. Например,
«Новолипецкий металлургический комбиМаксимовым, взыскиваемые судебные расходы на слуги представителя составили 5,37 млн
рублей8.
оппонента судебные расходы на представитепротив, существует тенденция снижения вестороны расходов на представителя.
во-первых, какими критериями руководствуются суды при определении «разумных
пределов», во-вторых, на ком лежит бремя
доказывания «разумности» произведенных
расходов и, в-третьих,
«плата за конкретное решение суда безотно9?

Итак, чем руководствуются суды об-

при определении «разумности» расходов
новлении Пленума Верховного Суда (да-

10

под разумными расходами на оплату услуг
представителя понимаются такие расходы,
которые «при сравнимых обстоятельствах
обычно взимаются за аналогичные услуги»11
следует, что судом должна учитываться

практики рассмотрения судами области
димирский областной суд отмечает, что
стоимости услуг представителя являются
акты Адвокатской палаты Владимирской
сковском регионе, на которую ошибочно
ориентировались суды первой инстанции
при вынесении решения.
критерии, как «объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных
документов, продолжительность рассмотрения дела»12

6

рации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. N 10. П. 10.
7 Эл. периодическое издание Legal report, URL: https://legal. report/article/24102016/legal. report-vpervye8

Банк решений арбитражных судов, URL: http://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0 %9060–11353 %2F2013

9

10

№ 43.
11
12

Там же. П. 13.
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рых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что суд может принять

Еще один важный нюанс. Президи-

«нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами,
стоимость экономных транспортных услуг,

зывать на разумность или чрезмерность
17

несение расходов на защиту имуществен-

готовку материалов квалифицированный
тельность его рассмотрения»13.

сумма имущественного интереса критери-

битражный суд, признав, что дело «нельзя
назвать особо сложным, … а, следователь-

Теперь выясним, на ком лежит бремя доказывания «разумности» произведенных

умным»14

нии суммы на расходы представителей

должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих
требований. Следовательно, лицо, которое
требует возмещения расходов на оплату
услуг представителя, доказывает их размер

мание деловую репутацию фирмы, по-

ООО «Шелл Нефть» направила жалобу

15

ется основанием для признания расходов
разумными16
пример, THE LEGAL 500, Chambers, Best
lawyers) представляет собой важный критерий определения «разумности» расходов.

рублей судебных издержек арбитражный
суд удовлетворил взыскание лишь 300 тыс.

обстоятельств дела», например, если сторона процесса злоупотребляет правом, самопонесенных расходов, тем самым обеспечивая «необходимый баланс процессуальных

13

цессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 10. П. 20.
14 Банк решений арбитражных судов, URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/14d8b346-c850-4b4e-8394-fc
29.05.2017).
15 Банк решений арбитражных судов, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/f05a2005-90fa-47d7-afee-e7b5190923c6
16

№ 43. П. 13.
17

ВАС РФ. 2012. № 11.

12
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18

согласно неоднократно цитируемому мною
Постановлению Пленума Верховного Суда
расходов произвольно, если другая сторона
снование своего требования. «Разумность»
расходов как категория призвана бороться

позициям относительно гонорара успеха.
успеха, указав, что «договорное определение

нивая усилия представителя, которые сы-

экономическим спорам
Верховного Суда РФ отказалась взыскивать
судебных расходов, обосновав это тем, что,
во-первых, выплата указанной суммы «была
исключительно
ла»20, а, во-вторых, процессуальный оппостигнутого сторонами договора оказания
юридических услуг».

юридической помощи» должно осущест-

пая на IV Московском юридическом форуме

са между такими конституционно защищаемыми ценностями, как гарантирование

отметил, что «запрет гонораров успеха является существенным препятствием на

ской помощи; деятельность государственных

ставительства»21. Таким образом, практика
нообразной и, возможно, изменится ради-

частноправового регулирования»19.
ки, на которые необходимо обратить внипределах» издержек на оплату услуг представителя.

18

СПС Консультант Плюс.
19

20

сультант Плюс.
21

29.05.2017).
ФЕМИДА  SCIENCE
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УДК 342

ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ
ОТЧУЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА
Карловский А. А.
студент 1 курса
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Право частной собственности можно

конституционного строя, что установлено
ции1. Каким образом ограничивается право
ничение справедливо как для государства,

Конституции РФ устанавливается, что человек может быть лишен своего имущества
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только
ного возмещения.
Нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации2 устанавливают основания прекращения права собственности. Объектом
данной работы является выявление особенностей реализации права частной собственности при отчуждении земельного участка
для государственных или муниципальных
нужд. Регламентация отчуждения недвижи-

дарственных или муниципальных нужд соПорядок отчуждения имущества, устанавливаемый Земельным кодексом Российской Федерации3, помогает отметить
особенности отчуждения имущества для
ной мере реализовать право частной собственности без несправедливых ограничений его права. Важно отметить, что сроки,
торых осуществляется изъятие земельного
участка для государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением
женных на нем объектов недвижимости для
государственных или муниципальных нужд.
Отмечать это приходится для того, чтобы
подчеркнуть возможность несправедливых решений, нарушающих право частной
маемого для государственных или муниципальных нужд участка.
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом или договором

отчуждением земельного участка для госу1

2
3

14
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судебной практики, суды при определении выкупной цены руководствуются необходимостью определения как размера
рыночной стоимости изымаемого имуще-

ных экономических условиях невозможно
исключить такие риски: инфляцию, резкое
изменение курса валют. Последнее может

убытков, включая упущенную выгоду. Поскольку упущенная выгода представляет
собой неполученный доход, ее расчет, представленный истцом, как правило, являлся
характер. Однако судами при разрешении
ной выгоды, обоснованно учитывалось, что
4.

Основываясь на положение п. 4 ст. 57 ЗК
РФ, можно утверждать, что выкупная цена
изымаемого имущества должна рассчитыземельного участка для государственных
или муниципальных нужд. Процедура отсроки, когда риски претерпеть экономиче-

рыночной стоимости на момент рассмотрения спора5.
ет, что его права были ущемлены, судебный
предупредить возможность упреждения судебных споров на основании объективных

но этот вопрос актуален для дальнейшего
изучения особенностей ограничения права
собственности.

4

5

М., 2013. Режим доступа: www.consultant.ru/.
ФЕМИДА  SCIENCE
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УДК 342

ОГРАНИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Лазарев Т.А.
студент 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Проблема установления правовых ограничений выступает прежде всего проблемой определения пределов свободы человепятствовать

нормальному

функциони-

ных институтов. Свобода, таким образом,

Такие ограничения существовали еще

направлены на недопущение использование

запреты покупать имущество, если его
ка; одновременно занимать две или более
если эти должности были зависимы или

ся только федеральными законами, только
защиты основ конституционного строя,
интересов других лиц, обеспечения оборо1.
Назначение правовых ограничений заклю-

компромисса между общественной необхо-

1

они служили2.
плены меры, направленные на ограничение
социально-экономических, политических,

ственные должности РФ (судьи, депутаты).
рупцией, недопущение использования слу-

Часть 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

2

ravovye-ogranicheniya-dlya-gosudarstvennyx-chinovnikov-v-

16
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Так, например, лицам, проходящим государственную гражданскую службу, запрещено3:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

чивает право быть собственником (ч. 1 ст.
13 Конституции). Причем данное положе-

коммерческой организацией (за исключением некоторых случаев); данное положение
ограничивает право на свободу предприни-

талах организаций) приводит или может

законом (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ);
ных федеральным законом, ценные бумаги,
3) быть поверенным или представителем

служащим ценными бумагами (долями уча-

ский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия,

Госслужащие должны подавать деклара, это требование распространяется на их

усмотрено законом;
ностных

обязанностей

вознаграждения

ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, трансных мероприятий, сдаются представителю
нанимателя;
ностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств
нием служебных командировок;
6) гражданскому служащему, его сута (вклады), хранить наличные денежные
ках, расположенных за пределами территопользоваться иностранными финансовыми
инструментами; данное положение ограни-

Нарушение данных требований закона
влечет наложение на госслужащих дисциплинарной ответственности (замечание,
ностном соответствии, увольнение)4.
5

1) замещать иные государственные
должности, должности государственной
службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть третейским судьей, арбитром;
материально поддерживать указанные партии
3) публично выражать свое отношение
ственным объединениям;
4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лении хозяйствующим субъектом независи-

3
4
5

та» URL: https://rg.ru/1992/07/29/status-sudey-dok. html (дата обращения 29.05.2017).
ФЕМИДА  SCIENCE
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5) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной

жить уважительной причиной отсутствия
на заседании;

за пределами территории Российской Федестранными финансовыми инструментами.
Данное требование также распространяется
7) быть поверенным или представителем
(кроме случаев законного представительских лиц;
8) допускать публичные высказывания

конодательством Российской Федерации
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов)
ки за пределы территории Российской Фе-

УДК 342

дети обязаны предоставлять декларации
6.
За нарушение запретов открывать
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть
нансовыми инструментами, заниматься десудьи, предусмотрено прекращение полномочий судьи.
На прокуроров распространяются заной гражданской службе Российской Фе-

Как видно, перечь ограничений довольно
но-экономическими гарантиями, предоставляемыми данным категориям лиц, такими
как повышенная пенсия, предоставление
Установление данных ограничений обуты интересов граждан России, пресечения
злоупотребления полномочиями, использо-

дических лиц, за исключением служебных
командировок;

беспрепятственного осуществления чиновникам своих непосредственных функций.

ния, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов действующих на территории Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительственных

чиновники работают на благо общества

ний.

ются мнения, что необходимо дополнить
ряд уже существующих ограничений новыми. Среди них называют: запрет детям чиновников учиться за границей7 (был внесен

6
7

life.ru/t/новости/931470/minobrnauki_zapriet_na_obuchieniie_dietiei_chinovnikov_za_ghranitsiei_protivoriechit_

18
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покупку автомобили за счёт бюджетных
средств дороже определённой суммы (например 2,5 млн, что было реализовано
степенью допуска обладают все сотрудни«для служебного пользования»). Сейчас
этот запрет распространяется на лиц, имею-

обучения детей чиновников за границей. На
ники призваны как раз решать проблемы,
ре образования. Необходимо повышать
ния. Также нахождение детей чиновников,
особенно высокопоставленных, дает иностранным государствам дополнительную
возможность оказывать влияние, что также
является отрицательным последствием.

интереса для иностранных государств.
Часть предлагаемых ограничений предвания. Главный критерий их обоснованности, на мой взгляд, это способствование
наиболее эффективной работе госаппарата, чтоб работать судьями, прокурорами,
народа.
Стоит также отметить, что часть установленных ограничений прямо или косвенно
Необходимо найти такой баланс между

про безопасность страны. Потому что слабый контроль государства за деятельностью

на возможности реализации своих прав
тереса для иностранных государств. Также

щищать, это может подрывать безопасность
самого государства, эффективность работы

делением 3 уровня допуска на подуровни
прещено выезжать за пределы РФ, тех, кто

ФЕМИДА  SCIENCE
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ПРАВО НА СВОБОДНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ИМУЩЕСТВА
ДЛЯ НЕ ЗАПРЕЩЁННОЙ ЗАКОНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Синев А.А.
студент 3 курса ФНО
ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия»
Право на свободное использование своих
экономической деятельности строится на
свободе экономической деятельности, гарантированной ч. 1 ст. 8 Конституции РФ1.
ская деятельность как
объект конституционно-правового регулирования определяется через «совокупность
действий, представляющих собой производве разделения труда (профессионализма)
риальных потребностей отдельного человека, групп людей, всего общества»2. Исходя
правом на свободное использование своих
ной законом экономической деятельности
является возможность использовать свои

требностей индивида, группы лиц или всего

3.

Сама формулировка ч. 1 ст. 34 Конституции РФ предполагает автономию воли при
ниченную императивными нормами. Иными
словами, данное право построено на принциконцепция гарантирует самостоятельную,
инициативную, творческую деятельность
граждан, расчищая, таким образом, плацдарм
для развития различных сфер общества.
34 Конституции РФ данное право может быть
экономике страны. Консти-

1

2

ции:

Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14.
3

РФ. 1994. 05.12. N 32. Ст. 3301.

20

ФЕМИДА  SCIENCE



КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

УДК 342

ном экономической деятельности, могут
ограничения федеральным законом права на
свободное использование своих способностей

должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными,

определяются основами конституционного
6

честве примера можно привести факт оказания риелтором услуг для приобретения
земельного участка иностранными юридическими лицами, учредителями которых
являются государственные органы. Несмо-

4.

прямого запрета на совершение таких сде-

ституционный Суд Российской Федерации
уточнил, что свобода, признаваемая за лицами, осуществляющими предпринимательскую

причинам, потому что при её совершении
возможно возникновение риска образования на этих земельных участках экстерриториальности, вывода территории Российской

Относительно

принципа

справедливости

мая им защита должны быть уравновешены
тех, кого затрагивает их хозяйственная деятельность5
законом экономической деятельности заканчивается там, где начинается чужое право или
чужая свобода (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).
сийской Федерации отметил, что пределы свободы экономической деятельности,

случае целостность Российской Федерации
может быть нарушена, что, безусловно, является нарушением основ конституционного строя Российской Федерации.
Часть 2 ст. 34 Конституции РФ запрещает
экономическую деятельность, направленную
куренцию. Прежде всего такой запрет нацелен на искоренение возможности образования материальной зависимости потребителей
новам конституционного законодательства.
бителями для естественных монополий.

4

5

6
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ограничения, основанные на ч. 3 ст. 55 Конданина7. Также выделяются специальный
. Специальный режим касается отдельных граждан, чей статус вызывает необходимость возложения
на них дополнительных обязанностей или

УДК 342

лях защиты основ конституционного строя,
интересов других лиц, обеспечения оборода позволяет регулировать общественные
нитарный врач Российской Федерации постановил приостановить розничную торговлю
спиртосодержащей непищевой продукции9.

му режиму можно отнести установленный ч.
3 ст. 97 Конституции РФ запрет заниматься
какой-либо оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной или творческой, для депутатов Государственной Думы
Российской Федерации. Аналогичный запрет
установлен для государственных граждан-

нет полномочий ограничивать право на свободное использование своих способностей

дарственной гражданской службе»8. Данные
запреты установлены, прежде всего, для искоренения коррупции, которая нарушает публичные интересы. Представляется, что эти
ограничения конституционных прав граждан должны быть компенсированы преиму-

нитарного врача Российской Федерации. Хотя
эту ситуацию, вызванную массовым отравлением, необходимо было решать оперативно.
Таким образом, право на свободное ис-

относятся ограничения, основанные на ст.
56 Конституции РФ. Однако согласно ч. 3
ст. 56 Конституции РФ право на свободное

экономической деятельности. Изданный за10

экономической
деятельности может быть ограничено прежде
всего Конституцией Российской Федерации
данных ограничений является гарантирование этих прав другим участникам общественных отношений, защита основ конституцион-

Предоставление положениями ч. 3 ст. 55
Конституции РФ исключительной возможности ограничения федеральным законом

7

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. 02.08. № 31. Ст. 3215.
8
9

10
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ОЧНОЙ СТАВКИ КАК ИСТОЧНИК
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Ахмедов Р.Б.
студент 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Очная ставка
предусмотренное законом, заключающее-

собой. Результаты указанного выше анке-

друг друга двух ранее допрошенных лиц

шей мере обращают внимание на слова,
считая показания допрашиваемых основ-

которых имеются существенные противоречия1. Основной целью очной ставки яв-

меньше значения невербальному общению,

числе разоблачение лжи, преодоление добросовестного заблуждения, самооговора,

Невербальное общение, или, как его ино-

те анкетирования сотрудников Останкинского межрайонного следственного отдела
установлено, что эффективность данного следственного действия невысока. Так,
сотрудника отметили эффективность данного следственного действия, остальные 9
сотрудников признали очную ставку неэффективным способом установления достоверности показаний. Причин этому немало,
обходимого инструментария, чтобы грамоткоторые сообщают допрашиваемые.
Указанная проблема может быть решена
получением криминалистически значимой
информации путём изучения невербального общения участников очной ставки между

ное взаимодействие между индивидами без
тела человека, интонации его речи, его же2. Невербальное общение известно человечеству

мимическими выражениями, изображающими различные эмоции: гнев, радость,
Своеобразной точкой отсчёта изучения
невербальной передачи информации счи-

очередь ставил перед собой цель объяснить
причины возникновения тех или иных немышцы заставляют человека сделать эти

1
2
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движения, например, косое положение бровей при страдании.
начала заниматься когнитивная психология. На сегодняшний день феномен невербального общения находит своё отражение
дов «Психология лжи» наиболее точно
вербальной передачи информации. Также
разоблачение лжи, что представляет большой интерес для любого сотрудника правоохранительных органов.
функций очной ставки наряду, например,
допрашиваемых лиц. Именно эту задачу
ставит перед собой изучение невербального общения. Невербальных признаков лжи,
которые видны невооружённым глазом,
меренное горизонтальное движение головой «Нет», когда допрашиваемый говорит:

УДК 343.9

невербальным (позы, движения, мимика)4
При проведении очной ставки максимально используется социально-психоэффект
логический эффект
ях поведение человека модифицируется: он
сутствующими, его поведение становится
ситуативно-реактивным, направленным на
социальное ожидание.5 Вследствие этого
мимические процессы, которые возникают
обращать внимание следователь.
мации. Слишком много информации приходится рассматривать сразу. Слишком много
лоса, выражение лица, движения головы,
жесты, поза, дыхание, испарина, румянец
ники могут передавать информацию попе-

мощью которых допрашивающий может

претендуя на внимание следователя. Имен-

лгут3.

зовать видео-фиксацию хода очной ставки

общения словесная информация (вербальная коммуникация) составляет 1/6 часть,
несловесная (невербальная коммуникация)

записи может использоваться любая соврещая
аппаратура. Осуществляя видеосъёмку очной ставки, рекомендуется6 использовать
устойчивые видеокамеры, установленные

ния п
общение на 7 % является вербальным (слова
3
4

Психология лжи. СПб.: Питер, 2008.

5
6
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вать невербальные жесты или особенности
бражения. Все реплики, которые говорят
допрашиваемые на видеозаписи, должны
Также возможна съёмка допрашиваемых
крупным планом, чтобы можно было разлиго. Качество съёмки должно быть высоким,
чтобы потом, при необходимости, файлы
видеосъёмки можно было использовать на
«Face Reader».
Важнейшим достоинством применения
видеосъёмки хода очной ставки является
ционального состояния запечатлённых лиц.
ся важным психологическим аспектом. Так,
анкетировании сотрудников межрайонного
следственного отдела показало, что применение видеосъёмки хода проведения очной
ставки воздействует на участников очной
ставки самым непосредственным образом,
заставляя их вести себя более сдержанно
ми средствами. Также при применении видеосъёмки отсутствует любая возможность сговора между участниками очной ставки, так
7

Следующим решением указанной проблемы является привлечение психолога.
ведения следственного действия для анализа
поведения участников очной ставки, зафиксированных посредством видеозаписи. Рассмотрим данные аспекты участия психолога:
Участие психолога-специалиста непосредственно при проведении очной ставки
обладает двумя особенностями. Во-первых,
психолог имеет возможность воочию наблюдать поведение участников очной ставки, что позволит непосредственно фиксиро-

ность корректировать вопросы, задаваемые
достоверной информации. Таким обра-

ваемого правильно воспринимать имеющие
логических признаков достоверности (нециативы) некоторых определенных под8. Также
надо учитывать, что специалист-психолог
даёт ответы на поставленные следователем
Также

возможно

назначение

судеб-

явлению достоверности/недостоверности
информации, сообщаемой участниками
ного действия. Данное действие предполасобой, что позволит «увидеть» невербальные признаки поведения более явно
вателю следует более тщательно подойти
ной ставки, чтобы предоставить для СПЭ
более подробные сведения. Для этого сленесколько видеокамер. Например, одна
камера должна быть установлена таким
образом, чтобы запечатлеть крупным пла-

до головы» для того, чтобы увидеть позы,
ки выражения эмоций

7
8
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Что касается компетенции специали-

УДК 343.9

лении психических особенностей поведения лиц, допрашиваемых при очной ставке,

прашиваемых, их невербального поведения.
Таким образом, можно сказать, что очная
ставка может являться эффективным средством получения криминалистически зна-

новлении виновности лица.
Обобщая сказанное, можно заключить,
что судебно-психологическая экспертиза

офиксации данного следственного действия

сти информации, сообщаемой участниками
вербальной информации, полученной сле-

26
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ В Ч. 3 СТ. 299
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Агаева И.М.
студентка 3 курса
ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации»
Президент

Российской

Федера-

уделял особое внимание проблеме уголовно-надзорных органов1.
РФ Федеральным Собранием Российской
Федерации был принят закон, который
2. Она
дополнилась новым составом преступлевоспрепятствования

предприниматель-

влекло прекращение предпринимательской
деятельности либо причинение крупного
ущерба.
смотреть более подробно такой признак объективной стороны данного пренеобходимо уточнить, какие действия

(предполагается, что преступление совершается только действием) будут считаться незаконным возбуждением уголовного
дела. Для того чтобы возбуждение уголовного дела было законным, оно должно
отвечать требованиям, установленным
Уголовно-процессуальным кодексом РосТак, уголовное дело возбуждается при наречень поводов для возбуждения уголовного дела. Основанием для возбуждения
уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Однако для возбуждения уголовного дела
ре экономической деятельности предусмотрены специальные правила. Так, например,

мательской или иной экономической деятельности служат только те сведения, ко-

1

2
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3

ступлении, предусмотренном ст. 172.1 УК
РФ, служат только те материалы, которые

управляющим (ликвидатором) финансовой
организации.
дет возбуждено незаконно при отсутствии
же без соблюдения специальных правил
номической направленности, что может выточных данных, указывающих на признаки
преступления.
ниях, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ,
бования ч. ч. 7, 8 ст. 144 УПК РФ. При этом
необходимо учитывать, что до получения
формации следователь вправе принять решеуказывающих на признаки преступления (ч.
9 ст. 144 УПК РФ), что должно быть провере-

но судом. Следовательно, можно заключить,
что уголовное дело будет считаться возбужденным незаконно при несоблюдении попредусмотренного ст. 144 УПК РФ.

усмотренных ст. 172.1 или ст. ст. 198–199.1
УК РФ, принято следователем при отсутствии достаточных данных, указывающих
решение может быть признано незаконным
обязывает следователя устранить допущенное нарушение закона.4
Также неразрешенной остается ситуация,

тить, что законодатель ввел новый состав,
какие деяния признавать незаконным возбуждением уголовного дела, что может со-

предусмотренных ч. 3 ст. 299 УК РФ.

3

4
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ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Байтоков А.Д.
студент 1 курса магистратуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Понятие «источник права» является од-

рофессор

права. Данное утверждение справедливо

гие акты органов государства, кроме Уголов-

ного права, непосредственно связанного

уголовно-правового характера. Приговоры,

тических вопросов уголовного права. Форпроблемы понятия источника уголовного
права может повлечь серьезные негативные

яснения Пленума Верховного Суда Россий3.

рядке реализации уголовно-правовых норм1.
Уголовное право России, как мы знаем,
это определенным образом упорядоченная
система юридических норм, установленных
или ратифицированных законодательными
органами России.

«уголовное законодательство Российской

диционно считают единственным источником уголовного права России Уголовный

заченко пишет: «Очевидно, следует сделать
оговорку, что уголовный закон является
единственным источником уголовного пра-

Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению

меру, доктор юридических наук, профес4.

Уголовный кодекс является исключительно
единственным кодифицированным актом.
уголовного закона2

устанавливающий преступность деяния, его

1

Омск, 2005. С. 3.
2
3
4

дический центр Пресс», 2008. С. 195.
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можно объяснить тем, что моральные нормы, охраняемые уголовно-правовой норчто Уголовный кодекс является единственным источником уголовного права.
той мысли, что ч. 1 ст. 1 УК РФ дает узкое
понимание уголовного законодательства.
Более широкое понимание уголовного прамативные правовые акты, образующие российскую правовую систему.
ные» источники норм уголовного права. Маматериал, который является неотъемлемой
частью уголовно-правовых предписаний:
социальная практика, Конституция Российобязательства Российской Федерации. Форторый является документально выраженным
им юридически обязательное значение, выступает уголовный закон.

листического общежития уголовный закон
представляют собой единство5. Тем самым,
помимо вышеперечисленных источников
уголовного права.
ключают иные, помимо УК РФ, источники
ного законодательного акта, функции, которые реализуются уголовным законодарова, «категоричность уголовно-правовой
формулировки принципа законности носит
ный характер»6. Развивая эту мысль, можно
ется круг источников уголовно-правовых

уголовного права можно отнести Конституцию Российской Федерации, принципы

препятствовании нарушению данных прав

Конституционного Суда Российской Федерации, судебные решения Верховного Суда

лиц, совершивших общественно опасные
деяния7

международных судов.
ловном праве, где социальные источники уголовного права тесно взаимосвязаны

положения указанных лиц, развития норм
вовых норм8.

5
6

регулирования. СПб., 2002. С. 269.
7
8
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что тема, касающаяся источников уголовночто эта тема еще недостаточно разработана,

дународного права, международные договоры РФ, социальные источники уголовного
права, как «явления, влияющие на возникновение уголовно-правовых норм, определяюции указанных норм»9, уголовное законо-

РФ это единственный источник уголовноединственным источником уголовного прасчитают, что источниками уголовного права
РФ, кроме УК РФ, выступают Конституция
РФ, как юридическая база отечественного

РФ военного времени, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума
Верховного Суда РФ, так как они дополняют
Таким образом, следует сказать, что есть
ли, которая уже стала практически догматиисточником уголовного права.

9
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБСКОГО ТРУДА
Ворожцова В.С.
студентка 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
обоснование проблемы ответственности за
ны. Однако отмена на законодательном уровявления, имеющего тысячелетнюю историю.
документы, направленные на искоренение
рабского труда, такие как Международная
1, Всеобщая декларация прав
2,

3

циональное законодательство.
На данный момент использование рабского труда носит латентный характер, что обу-

Дополнительная

менителем признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 127.2 УК РФ5

Их положения отражены

щие проблемы применения уголовного зако-

4

закреплена норма

указано, что каждый имеет право на свобоНесмотря на то, что международные
навливающая ответственность за использование рабского труда, появилась лишь

Преступление, предусмотренное ст. 127.2
щением человека, незаконным лишением
цию, оказывающую психиатрическую по-

1

С. 274–279.
2
3

странными государствами. Вып. XIX. М., 1960. С. 146–153.
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014.
5

32

ФЕМИДА  SCIENCE

3(5) 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

УДК 343.2

ношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности,
нения работ (услуг). Соответственно, покоторого

осуществляются

полномочия,

6

такими полномочиями являются владение, пользование

оконченный
состав преступления.
Некоторые авторы настаивают на использовании гражданско-правовой терминолочения потерпевшего формулировку «объект
права собственности». Однако несмотря на

ва собственности. Это подчеркивает, что
запрет Уголовный кодекс РФ устанавливает
уголовную ответственность за использова-

следуя букве закона, недопустимо использование гражданско-правовой терминологии
являться объектом права собственности7.

Объективная сторона анализируемого

татов труда (услуг)8. При таком понимании
содержания деяния, криминализированного ст. 127.2 УК РФ, признаки объективной
стороны незаконного лишения свободы уже
этому совокупности данные преступления
зидиум Верховного Суда РФ своим постаключил осуждение за незаконное лишение

ровья, тяжелых условий труда намеревался
зано. За ненадлежащее выполнение работы

как использование рабского труда. Верховный Суд РФ переквалифицировал действия
9.

мнение, что необходимо криминализировать такой вид преступления, как обращено считать преступление оконченным, если
будет доказан умысел виновного на обраще10. Однако доказать

пления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ,
человек воспринимается именно как вещь.
6
7

Саратов, 2004. С. 427–432.
8
9
10
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яние. Как тогда квалифицировать данное
предусмотренное ст. 127.2 УК РФ, включание рабского состояния, составом престуНеобходимо различать принудительный

сматривается как выполнение работы под
угрозой применения какого-либо наказания11
«Относительно принудительного или обязательного труда»12. «Принудительный»
обозначает психическое или физическое

УДК 343.2

вы, что ее состояние является постоянным
сутствует характерное для рабства осуществление полномочий собственника.
Грань между этими понятиями тонкая,
однако важно отграничивать их, так как за
использование рабского труда предусмотрена уголовная ответственность.

конный труд), продолжительность нахождевозможность причинения потерпевшему материального ущерба. Все эти признаки могут
учитываться при назначении наказания.
Проанализировав статистические данные, можно увидеть, что мало лиц осужда-

го труда можно отнести также недобровольбыть угнетающим или несправедливым.
Рабский труд предполагает использова-

добровольность труда обусловлена только
выполнением работы под угрозой наказания.

14.

Гораздо больше лиц осуждает15, при этом
зачастую содеянное необоснованно квали-

ловного права. Однако при реализации уголовно-правовой нормы, предусмотренной

видностей подневольного состояния. Это
луги другим лицам, обязательство «невольвозможность изменить свое положение»13.
Основное отличие подневольного состоя-

ляется актуальным продолжать работу, направленную на толкование признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК
РФ, для формирования единообразной судеб-

11
12

13
14
15

34
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ
ЭКСПЕРТОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Заливохина О.С.
студентка 3 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
является наиболее эффективной формой
ления обстоятельств, подлежащих доказыуголовной ответственности эксперта за нарушение установленных законом требоваУголовная ответственность за дачу экспертом заведомо ложного заключения пред1.

жания термина «эксперт»2
его уяснение необходимо для определения
круга лиц, могущих нести ответственность
307 УК РФ.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим судебно-экспертную

Данный закон содержит определение государственного судебного эксперта, под
которым понимается аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий сусвоих должностных обязанностей (ст. 9).
закон предъявляет ряд требований: гражнительное профессиональное образование
либо среднее профессиональное образова-

судебных экспертов.
сударственного судебно-экспертного учзаконом профессиона
ционным требованиям, уголовной ответполнителя.

3.

альным субъектом, если оно приобрело

1
2

3
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при отсутствии надлежащей включённости
коном общественных отношений, которым
причиняется вред4.

ний (ч. 4 ст. 55 АПК РФ, п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК

Далее необходимо рассмотреть вопрос
уголовного закона.
Если признак заведомости трактуется

РФ)5 экспертом является лицо, обладаю-

прямой умысел лица на совершение престуся ложность заключения эксперта, взгляды
учёных расходятся.

го процессуального кодекса Российской Фе-

дорова ложное заключение эксперта может

6

декса административного судопроизводства
7.

сударственном судебно-экспертном учреж-

ющих действительности8
неправильное изложение фактов9. Представляется, что приведённые позиции требуют пояснения.
Прежде всего необходимо обратиться

уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения.
ставленным перед экспертом лицом, ведуПредставляется, что дача заведомо ложного заключения несведущим лицом также

ного положения следует, что заключение

РФ, поскольку законодатель наделяет экс-

но, ложность заключения может выражаться

выходят за пределы его специальных зна-

требований при проведении исследования.

4
5

См.:

Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2009. С. 89–91.

2001. 22 декабря.
6

зета. 2002. 27 июля.
7

ская газета. 2015. 11 марта.
8
9
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Процесс экспертного исследования запредставленных на исследование объектов
10.

достоверности.

чение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить

ектами судебной экспертизы являются вещественные доказательства, документы,

выводов на базе общепринятых научных

образцы для сравнительного исследования

эксперт обязан пользоваться при исследовании только апробированными методиками.
ветственности за дачу заведомо ложного
заключения эксперта, который провёл исПредставляется, что ответ на этот вопрос

был направлен его умысел, поскольку конечной целью экспертизы является установление фактов объективной действительности, имеющих значение для конкретного
дела11
части заключения.
использует неапробированную методику,

стоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы. Указанное
процессуальном законодательстве.
туаций.
пользованием материалов, полученных им
незаконным путём. Представляется, что

бированной методики. Если умыслом лица

материалы, предоставленные уполномоченным на это лицом, однако данные материалы
этом данный факт осознаётся экспертом.
Во-первых, материалы, представленные
рушением норм процессуального законода-

цессуального права признаётся недопустидостоверности.
Таким образом, несоблюдение законоствам исследований при производстве су10
11

исключается.
Во-вторых, поскольку объектами экспертного исследования могут выступать
кретному делу, может иметь место их фальость (научная школа, экспертная практика, компе-

См.:
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Судебная экспертиза. Курс общей теории: Монография. М., 2015. С. 428.
3(5) 

37

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

УДК 343.2

сификация. Представляется, что при осозфальсификации доказательств, экспертное
заключение может признаваться ложным
вне зависимости

фактов; неправильной оценке экспертом

пертом.
Например, следователь назначает дакти-

13.

Говоря

эксперту для сравнительного исследовами пальцев рук подозреваемого, указывая,

ев, когда эксперт отказывается отвечать на

предмета круглой формы, обнаруженного
ту подозреваемого. Проводя исследование,
что следы на дактилоскопической плёнке

круглой формы, поскольку при перенесении отпечатка на дактоплёнку использовалского предмета. Иными словами, имела место фальсификация вещественного доказаТаким образом, возникает ситуация, когда даже при верных выводах заключение
эксперта будет являться ложным.
Наконец, следует рассмотреть вопрос

дования установит какие-либо обстоятельформулирование соответствующих вывоэксперта (ч. 2 ст. 86 АПК РФ, п. 4 ст. 57 УПК
РФ).
Таким образом, дача экспертом заведомо
ложного заключения представляет собой
умышленное искажение лицом, обладающим процессуальным статусом эксперта,
результатов проведённого судебно-экспертного исследования либо самого процесса исследования, если это отразилось на
правильности сделанных им выводов. Экспертное заключение также должно призна-

теории судебной экспертизы под правильностью выводов эксперта понимается адекватное отражение экспертом результатов

экспертом выводов, если объектом исследования являлись сфальсифицированные

ных выводов, полностью исчерпывающих
предмет познания12.

экспертом.

12
13
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ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ВНУТРЕННЕЕ
УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ КАК ФОРМА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СУДА
Колосов К.М.
студент 1 курса магистратуры
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Согласно положению ч. 1 ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской
1 судья оцени-

вления ремонта помещений суда). Попыт-

убеждению, основанному на совокупности

обстоятельствам дела, его внутреннему
убеждению, должны расцениваться как посягательство на независимость судьи4.

Уголовная ответственность за вмеша-

го состава преступления можно выде-

осуществлению правосудия установлена ч.
1 ст. 294 Уголовного кодекса Российской Фе2.
Конкретные формы такого вмешательства
определены наукой уголовного права. Выде-

1 ст. 294 УК РФ выделяет имущественные,
5.

добиться желательного для лица решения,
3.

Подобное вмешательство может вырадача указания, «настоятельного совета»,
бездействия (например, путем длительного
непредставления судье жилья, неосущест-

Действительно, судья, будучи носителем
жанию собственной семьи, обеспечению
потребности своей жизнедеятельности, ко6.

1
2

N 25. Ст. 2954.
3
4
5

М.: Проспект, 2015. С. 1013.
6
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На наш взгляд, внутреннее убеждение
судьи наиболее уязвимо для вмешательства

внутреннего убеждения судьи. Он рассматривает внутреннее убеждение судьи как
альные знания, которыми судья обладал до
акта оценки доказательств; 2) процесс познания информации, представленных или
полученных судьей доказательств (информации); 3) осознание судьей степени своей
независимости; 4) эмоциональное состояние судьи при исследовании доказательств;
5) волевой стимул, побуждающий судью
альном законе практическим действиям; 6)
альных актах7.
вышеназванного

состава

преступления

циональное состояние судьи при исследоский аспект внутреннего убеждения судьи.
новится затруднительно выносить справедвнутреннего убеждения, которое выступает
нравственно-психологической гарантией
правосудия8.
Среди возможных форм вмешательства
предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ, следует
рассмотреть активное воздействие средств

7

же направление внепроцессуальных обрасти. Такие формы вмешательства следует

ются преступлением, предусмотренным ч.

убеждение судьи.

тер такого вмешательства для определения
возможности реального воздействия на
действия малозначительными9.
Признавая деяние малозначительным,
оставлять те или иные действия без юридической оценки представляется необоснопротив правосудия обладают повышенной
общественной опасностью, так как препятствуют законной деятельности органов
принципы осуществления правосудия10.
Определить грань, за которой заканчивается объективная критика судебной деядавление, направленное на личности судей
11

тельность суда может нести целенаправленный характер12

Внутреннее убеждение судьи // Вестник Воронежского государственного университета.

8
9
10
11
12
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умысел трудно. Названное вмешательство,
влияние на психологическую составляющую
внутреннего убеждения судьи, что затрудняет ему объективный анализ материалов дела

ных законодательством Российской Федерапроцессуальным законодательством форме
участников судебного разбирательства.

треблении свободой массовой информа15

информация

13

указывает исчерпывающий перечень случаев татом сложности применения ч. 1 ст. 294 УК
гулирования для таких случаев влияния на
внутреннее убеждение судьи допустимо гоДругой способ влияния на внутреннее
убеждение судьи представляет собой направление внепроцессуальных обращений

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (даПредседателя Верховного Суда Российской
тель ВС РФ) обратить внимание на незаконкоторого действует депутат ГД РФ16.

РФ17, что демонстрирует интенсивность
14

внепроцессуальное обращение представляет собой
его заместителю, председателю судебного
состава или председателю судебной коллеВерховного Суда Российской Федерации
ного разбирательства государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица

рам, суды выносили единственно верное решение»18

13
14
15
16
17
18

URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf. php?Id=11293 (дата обращения: 16.04.2017).
URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf. php?Id=11282 (дата обращения: 16.04.2017).
URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf. php?Id=11226 (дата обращения: 16.04.2017).
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ГД РФ повлиять на судебную деятельность,
нарушить принцип независимости судей.

ствить определенные действия или принять
19.

усмотренном составом ч. 1 ст. 294 УК РФ,

УДК 343.2

степени подвергаются влиянию при вмешаятельность суда.

органы, требуют более определенной законодательной регламентации, так как, обладая признаками общественной опасности
1 ст. 294 УК РФ затруднительна.

рому преступлением причинен физический,
имущественный или моральный вред20.

па независимости судей следует защищать

емлемая составляющая судьи как потерпевшего. Эмоциональное состояние судьи

шенствовать законодательные механизмы

ние им своей независимости, как элементы

сения судьями законных, обоснованных

19

20

См.:
М.: Проспект, 2015. С. 93.
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ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
НА ПРИМЕРЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 316 УК РФ)
Юрловская А.А.
студентка 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Уголовно-правовой институт прикосно-

Как правило, прикосновенность следу-

соучастия. Однако между ними лежит тон-

вторичное преступление всегда имеет место
после совершения основного преступления.
Чаще всего оно совершается после фактического окончания основного преступления
(когда общественно опасное последствие

характера. Неправильная их оценка очень
ции преступного деяния (например, заранее
ниваться как пособничество, или наоборот).
ляется умышленная деятельность лица, коточинно-следственной связи. Если мы говорим

завершена), реже на стадии оконченного
покушения (когда основной виновник выполнил весь объем действий, необходимых
для наступления общественно опасных по2. Намени совершению основного преступления,

взаимосвязи преступных деяний строится
жит принцип «соприкосновения» независивремя. Определяя природу прикосновенноблиз него, тогда как участвующие находятся
внутри; первые лишь касаются главного преступления, вторые совершенно объемлют
его; вернее, сами объемлются им»1.

нении общественно опасного последствия
(например, укрывательство основного преступления на стадии его приготовления
преступления, действуя инкогнито)3.
Выделяются три формы прикосновенноносятся: недоносительство (несообщение),

1

С. 48–56.
2

3
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ганцева, который выделял 4 группы при-

деянии4.
ристической направленности (ст. 205.6 УК
РФ). Специальной нормы, закрепляющей
ственность за укрывательство преступлений установлена ст. 316 УК РФ.
Объектом данного состава преступления
выступают общественные отношения, ко-

щанное укрывательство преступления как
форма прикосновенности имеет сходство

преступления. Важным условием является
наличие обещание, которое дается укрывателем после совершением исполнителем
основного преступления. Это позволяет
отграничить данную форму прикосновенпособничества, при котором заранее данное лицом обещание укрепляет решимость

было дано до момента окончания престу-

.
Объективная сторона
тивных действиях, которые направлены
на сокрытие особо тяжкого преступления.

после окончания исполнения преступле-

пления или их уничтожение путем поджога, перевозка на автомобиле преступника

вательстве, которое на практике признается видом физического пособничества.

Состав преступления формальный, преступление считается оконч
та совершения действия, направленного на
сокрытие преступления или совершившего

что систематическим укрывателем признается лицо, которое как минимум два раза
совершило укрывательство преступлений,

результативным или нет.
Субъективная сторона преступления
виновный осознаёт, что совершает укрывательство особо тяжкого преступления.
Субъектом данного преступления принято считать любое вменяемое физическое

укрывательства»5.

участником всех последующих преступлений, потому что «на него рассчитывают»6.
укрывателем,

применяется

объективное

Таким образом, получается, что позиция
что систематическое укрывательство является физическим пособничеством, вступает

4
5

Уголовная ответственность за заранее обещанное укрывательство преступле-

6

44

ФЕМИДА  SCIENCE

3(5) 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

УДК 343.2

Таким образом, если лицо после совершеисследователи стоят на позиции, согласно
которой «необходимый для привлечения
ведомленности укрывателя должен заклюступления»7
только за укрывательство того преступления, характер которого охватывался его
умыслом»8. Более того, если данное преступление отягощено квалифицирующими

все действия для его сокрытия или принимает

Чтобы понять, какими признаками должен обладать субъект данного состава прению ст. 316 УК РФ, где сказано, что лицо
за заранее обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или

недостаточным наступление уголовной ответственности за укрывательство престуобщей осведомленности. Игнорирование
квалифицирующих признаков приводит

ными (имеющими общих отца или мать)
10.

тор статьи предлагает расширить категории преступлений, за которые наступает
уголовная ответственность, что приведет,

поводу есть ряд замечаний. Например, при-

ственной опасности своего поведения, того,
что он своими действиями препятствует

выдвигает следующее положение: «Гуманнее

приятные условия для осуществления преступной деятельности.
Следует обратить внимание на следую-

для которых судьба укрываемого преступниных отношений»11. Указывая на этот недо-

наказуемой. На это обращает внимание
крытию следов преступления, когда эти действия являются средством собственной за-

брачным отношениям»12

пления, предусмотренного ст. 316 УК РФ»9.
7
8
9

Постановление Президиума Верховного Суда РФ N 416п02пр // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003.

10
11
12
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плению имеет множество особенностей,
Таким образом, можно сделать вывод,
вменяемо физическое лицо, достигшее возблизким родственником.
Подводя общий вывод, следует сказать,

ФЕМИДА  SCIENCE
46

3(5) 

ститута

соучастия.

Прикосновенность

ства, формирует самостоятельный состав

части.

ФЕМИДА  SCIENCE

3(5) 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

УДК

«ЭКОЦИД» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Далгатов М.Р.
студент 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Вопрос экоцида до сих пор рассматривался ученными как объект только лишь
усмотренное уголовным законодательством, однако термин «экоцид» довольно
вом судопроизводстве, поэтому попытаемся
рассмотреть явление экоцида более широко.
Прежде чем дать законодательное определение термина «экоцид», необходимо подчеркнуть, что само это слово воспринимается большинством населения нашей страны
как термин, «вызывающий однозначные не-

как последствия акта
чивого нарушения естественного функциостемах2. Полагаем, что данное определение
объектов воздействия. Так, согласно ст. 1

природной среды, которая имеет простран-

модействуют как единое функциональное
tovarna zdravil, d. d., Novo mesto» было откавесный знак «ECOCID»1.
Определение «экоцид» р
358 УК РФ: «Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу». Подобзначной трактовке данной правовой нормы.
яснения, что следует понимать под экологической катастрофой.
гали, что угроза экологической катастрофы

на экосистему, которая может быть самых

понимаю экологической катастрофы. Сравним: для устранения последствий катастропотребовалось издание отдельного федевергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
делении Тверского областного суда при-

1
2
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УДК

родные явления, последовавшие после
логической катастрофы: «понижение грунтовых вод, пересыхание ряда колодцев,

ном причинении экологической катастрофы
для двух или более стран5.
льных видов преступлений.
экологическое правонарушение, как правило, двуобъектно: окружающая среда
6.

Эко-

ческих правонарушений, выделяется своей
3.

Если взять за основу вышеупомянутое
определение экологической катастрофы,

не международного права).

ют объективную сторону экоци
кальность данных явлений так или иначе

экосистему, которая является постоянным
местом проживания малочисленного на-

ле 12 УК РФ «Преступления против мира

тате экологической катастрофы произошли
изменения экосистемы) или даже геноциде
(если возникшие изменения губительны для

отвечает критерию масштабности: эколорушения или критическое состояние экосистемы, обусловленное также изменением

изменению4.
Также отметим то, что экоцид изучается
дисциплиной международного права, где
международная опасность экоцида заклю-

мость малочисленных народов учтена госу-

коренных малочисленных народов Российской Федерации»7.
Также следует отличать уже упомянутый
рые государства начинают выделять биоцид

3
4

http://cyberleninka.ru/article/n/semantika-ponyatiy-ekologicheskiy-krizis-i-ekologicheskaya-katastrofa (дата обра5
6
7

ных народов Российской Федерации» // Российская газета. N 90. 12.05.1999.
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менение ядерного, нейтронного, химического, биологического (бактериологического),
климатического или иного оружия массового следует, что при биоциде используется
оружие для непосредственного поражения
людей, экосистема лишь попадает под удар
при действии этого оружия. При
чиняется им путем поражения экосистемы,
ким составом наделена ст. 358 УК РФ.
струкции объективной стороны состав
экоцида сформулирован как формально-материальный (состав «угрозы», или реальной опасности). Преступление считается оконч

de facto никаких вредных последствий
ствие, характеризующее акт экоцида: «причинены нравственные страдания, которые
усугубляются тем, что распространяемые
пления (экоцида)»9.
смотрено три дела, где экоцид рассматри-

ском судебном разбирательстве:
• понятие «экоцид» отр
ся сторонами разбирательства;
экоциде может быть так-

повлекли за собой угрозу наступления пофы8. Подобное утверждение представляется

экоциду наносит моральный вред (физическим лицам),
же наносит серьезный ущерб деловой
репутации.

ствием которого является факт нанесения

понимании «экоци

ству.

ловном праве.
Исторической особенностью выделения

ском судопроизводстве правоприменитель

ответственности является то, что вопрос
экологических катастроф рассматривался

вопросу.
определения

Волгоградского

областного

следует, что шантаж, основанный на злоупотреблении правом собственности при
возникновении угрозы экологической ката-

Поэтому сначала рассмотрим экоцид как явление военного конфликта.
До вступления Уголовного кодекса РФ
приходилось на акты международного права, так действует запрет на «военное или

8
9
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любое иное враждебное использование
средств воздействия на природную среду,
которые имеют широкие, долгосрочные или
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству-участнику»10
методов или средств ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят
среде»11.

ущерб природной
Спецификой явления
енных действий является возможность его

стам стала авиация. Авиаудары наносились
который является мощным источником
загрязнения окружающей среды12. Целью данных операций было разрушение
криминальных топливно-энергетических
которые являлись экономической базой

УДК

альтернативного, менее вредного для эколоэффективного для реализации военно-стратегических
целей способа проведения контртеррористической операции. Разумеется, для подобного анализа сторона, оценивающая подобную ситуацию, должна: обладать очень

менения тех или иных мер против комбаную миссию).
Выделенные позиции отражают проблествуют ситуации, влекущие катастрофические последствия для граждан России.
лесных пожаров, основной причиной коточеловеческий фактор13. Довольно остро это
ращаемость за скорой медицинской помо14

ности на причинение вреда комбатанту, посредством уничтожения экосистемы. Также
следует заметить, что данные экологически
опасные объекты были основными точками
для установления вины должностного лица,

го применения.

го удара, необходимо обнаружить наличие

выводам:

10

11

12

29.05.2017).
13

29.05.2017).
14

URL: https://zabmedia.ru/news/46518_chitinskie_uchenye_vyyasnili_chto_vo_vremya_lesnyh_pozharov_smertnost_
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нителю оценивать масштабы последствий,

(человечество, государство, народ, нация),
зическое/ юридическое/ государство);

праве отражает различную степень ответ-
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Пышкина И.А.
студентка 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

вый план для развития государства выходят
проблемы повышения производительности, увеличения объема выпускаемой продукции, постепенно откладывая решение
ональном их использовании на более поздний срок.
нию экологической обстановки вплоть до
1990-х гг. ухудшило состояние окружающей
погенного воздействия.
Основные направления государствен1

указом Президента были приняты «Основы
гического развития Российской Федерации
2

дении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей сре3.
Однако необходимо учитывать, что правовой механизм, существующий на данном

лизации прав человека на благоприятную
окружающую среду, защиту экологических
прав.
треть стоящие перед законодательством

актах задачами, необходимыми для преодоления неблагоприятного состояния окрурешения поставленных проблем.

сферах антропогенного развития, непосредственно влияющего на ухудшение состояпромышленного производства. Причем
важную роль здесь играет неэффективность
принимаемых государством правотворченовные правила ведения хозяйственной
троль исполнения экологического законодательства находится на низком уровне.

1
2

/70169264/ (дата
3
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4

7

жение текущего негативного воздействия на

стемы экологического нормирования коли-

нарушенных естественных экологических

уровнем загрязнения атмосферного воздуха

механизмов реализации государственной
тия закреплено повышение эффективности
государственного экологического надзора
5.
Но, даже несмотря на это, Министертерритории нашей страны было выявлено
более 24 тыс. предприятий, которые нарушают предельно допустимую концентра-

пень причиненного ущерба окружающей
среде настолько велика, что ее восстановление потребует немалых вложений различного характера.
Также несоблюдение правил использования окружающей среды влечет за собой
нарушение ст. 42 Конституции РФ, которая
закрепляет право каждого на благоприят6.

Все

объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизокончание
тах.

сийской Федерации»8
для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, лимиты

вышению уровня экологической безопасности населения. Причем данные сроки
отдельных случаев.
Таким образом, мы можем сформулировать первое направление развития эко-

промышленных предприятий.
4

5

6
7
8
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тить проблему отсутствия единого нормаровал экологические отношения.
торой необходимо для достижения эффекзаконодательства, является совершенствование нормативно-правового обеспечения
безопасности9.
Таким образом, развитие экологического

работкой самостоятельного Экологического
кодекса РФ как акта межотраслевой кодификации.
ского кодекса Российской Федерации»10
подготовки специализированного кодек-

концепция проекта Экологического кодек-

бенную части. Он должен был состоять

ных территориях».
Предметом регулирования Экологиче11 являются
три взаимосвязанные группы обществен-

УДК

охраны,

рационального

использования

экологической безопасности объясняется
мостоятельное направление деятельности
органов государственной власти Конституцией РФ (ст. 71, 72).
низм нормирования воздействий на окрудействующей системы нормирования предусмотрено введение нормирования на основе так называемых наилучших существующих технологий (НСТ).
глава, устанавливающая порядок определествие на окружающую среду.
ране окружающей среды субъектам хозяйэкологического мониторинга.
Однако идеи разработки экологического
Экологического кодекса предполагает одновременную отмену всех ключевых актов,
ческого права.
Противники Проекта признают изъяны
существующего экологического законода-

нений.
Так, стоит отметить второе главное на-

9
10
11
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мирование единого нормативно-правового

города».

нии всех подведомственных данной отрасли права объектов как отдельного акта межотраслевой кодификации.

различного рода проекты: программу «ГАМ-

создания правовых условий для повышения

предпринимательства, программу «Эколо-

программу «Народное предпринимательство», которая имеет своей целью подготов-

вании новейших методов для диагностики
культуры, развитию экологического образо12.
лагала развития экологической грамотности
новки. Помимо этого, также отсутствовали
роны граждан для охраны окружающей
нании гражданами своих экологических

экологического права правомочий, поэтому
стоит отметить пассивное поведение насеОбстановку усугубляет отсутствие четких законодательно закрепленные критериев определения «благоприятная для жизнедеятельности окружающая среда», что
тивных прав.
формироваться общественные экологические программы, например, программа
«Экоград»13.

ных центрах.
Таким образом, заключительное направ-

конодательное закрепление субъективных
редь может быть максимально эффективно решено опять-таки при систематизации
нормативно-правовой акт.
Проведенный нами анализ показывает,
что действующее сейчас экологическое затрев основные проблемы, стоящие перед
конодательства, мы смогли выделить три
основополагающих направления, которые
Таким образом, эффективная политика
намного улучшить ряд показателей: снизить
уровень загрязнения природных объектов,
экологического права для дальнейшего вовтого государства.

12

13

Экологическая программа «Экоград» (электронный ресурс): URL: http://www.sohrani-mir.ru/
yekologicheskaja-politika-rossii/yekologicheskie-programmy-rossii/yekologicheskaja-programma-yekograd.
html
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УДК

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ
ЕС: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Сабурова Д.Д.
студентка 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
ке воздействия намечаемой хозяйственной
1

под оценкой воздействия понимается процесс, способствующий принятию экологически ориентированности посредством определения возможных
неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественно-

воздействия на окружающую среду, предназначенной для выявления характера, инлюбого вида планируемой хозяйственной
деятельности на состояние окружающей
вой 85/337/ EEC2

но-правовой базой для осуществления
оценки воздействия намечаемой деятельно-

внесены изменения директивами 97/11/EC,

логической экспертизе», вышеупомянутое

рективу 2011/92/EC5. Еще одним важным
законодательным актом является Конвен-

но-правовые акты, например, Инструкция

просам, касающимся окружающей среды
(Орхусская конвенция)3, подписанная Ев-

деятельности.

прочего Орхусская конвенция гарантирует

1

ская газета (выпуск выходного дня N 35). 2000. 1 сентября. N 170.
2
3
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Также стоит заметить, что стадии осуличны.
установлены следующие этапы проведения
оценки воздействия:

которой заказчик собирает необходимую
ных воздействиях на нее. На основании результатов заказчик составляет техническое
задание на проведение ОВОС.

тогда как скрининг оценивает именно саму
необходимость процедуры для того или
иного намечаемого проекта.
Данное различие скорее всего обусловлеплен принцип обязательности проведения
государственной экологической экспертизы
(проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех этапах
подготовки документации, обосновываюее представления на государственную экорективе выделяются два вида проектов. Для
второго вида проектов (оценка воздействия
на экологическую среду строительства жерению государств-членов.

воздействия на окружающую среду заказчитакже предоставлена возможность общественности представить свои замечания.
окончательного варианта
жающую среду. Окончательный вариант
представляется на государственную экологическую экспертизу.
Процесс проведения оценки воздействия

85/3374

Environmental Impact Assessment
имеет следующие стадии:
Данный этап представляет собой предварительную оценку необходимости ОВОС
для проекта.
нодательстве нет аналогичной стадии, нетельной оценкой. Предварительная оценка
имеет своей целью характеристику намечае4

же определение масштаба работ. Чаще всего
тате которой выявляется наиболее предпочтительный способ достижения заявленных
Именно данный этап имеет большие
законодательству.
Указывается также, что проект ОВОС
должен быть доступен для общественных
логические вопросы решаются наиболее эффективно при участии заинтересованных
граждан»).
Данная стадия соответствует стадии подгоОВОС.
После проведения консультации на основании проекта доклада ОВОС готовится фи-

Директива Совета 85/337/ЕЭС. Ст. 5.
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мя, когда другие определяют такое участие
как необязательное или вообще ничего

Данный этап соответствует стадии подготовки окончательного варианта материа-

венция предусматривают, что «заинтересованным лицам должны быть предоставлены
эффективные возможношений, затрагивающих вопросы окружающей среды». Это означает, что разработчики

что после вышеперечисленных стадий оцен-

предпринять эффективные шаги для обеспе-

за эффективностью проекта. Мониторинг
осуществляется для достижения трех целей:
(1) обеспечение реализации необходимых

принятия решений. Они должны предпола-

(2) оценка эффективности осуществления

цессе оценки воздействия.

дерации» упоминается лишь тот факт, что
«результаты оценки воздействия на окружа-

представляемой на экологическую экспернятия иных управленческих решений отно-

лении масштаба оценки, обеспечения кон-

ва ОВОС подчеркивает, что национальное
законодательство должно предусматривать
«конкретные меры для информирования
общественности (например, посредством
территории радиуса воздействия опредетересованными лицами (например, посредством сбора письменных комментариев или
посредством опроса населения)».

Федерации отмечается, что участие обще-

ностей Европейского союза является экотребования относительно участия общеменяемой системы ОВОС. Некоторыми
законодательными системами предусмотре-

58

териалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как
неотъемлемая часть процесса проведения
оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при содействии
заказчика.
Также информирование общественности
окружающую среду на этапе уведомления,
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нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляральных органов исполнительной власти (для
объектов экспертизы федерального уровня)
тельной власти субъектов Российской Федена территории которых намечается реализация объекта государственной экологической

ции представляются сведения о:
намечаемой деятельности;
его представителя;
• примерных сроках проведения оценки
воздействия на окружающую среду;
• органе, ответственном за организацию
общественного обсуждения;
• предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания, реТаким образом, стоит отметить, что суще-

Во-первых, мы проанализировали понятие оценки воздействия на окружающую
ского Союза. Нами также была определена
нормативно-правовая база ОВОС.
Во-вторых, были сопоставлены этапы
проведения оценки воздействия на окружамативно-правовых актов мы выяснили, что
проекта.
предотвратить затруднения при проведении
ОВОС, более полно классифицировать объекты, подлежащие оценке, дать возможность
проанализировать эффек
ство уже реализованных проектов.
В-третьих, мы изучили роль общественчто влияние общественности является доУчастие общественности обеспечивается
на всех этапах проведения ОВОС, ей предоставляется возможность высказывать свое
Таким образом, результатом данной работы можно считать выявление недостат-

Изучив поставленную проблему, мы при-

вопросах необходима имплементация межское законодательство.
Приложение

Environmental Impact
Assessment(ОВОС)
in the EU
Директива 85/337/ EEC,
которая вступила в силу в
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положение «Об оцениюле 1998 года, Директива
Нормативно-пра- ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея2011/92/EC5, Конвенция
вовая база
тельности на окружающую среду в РФ», ведомственные
ООН/ЕЭК (Орхусская коннормативно-правовые акты
венция), подписанная в
1998 году.
Критерий
сравнения
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сравнения

Объекты оценки

Этапы осуществления ОВОС

Участие общественности
Субъект, осуществляющий
оценку

60
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Оценка воздействия на экологическую среду в РФ
Указаны в Приложении к Положению об ОВОС в «Перечне видов и объектов хозяйственной и иной деятельности,
при подготовке обосновывающей документации на строительство которых оценка воздействия на окружающую
среду проводится в обязательном порядке». В законодательстве установлен принцип обязательности проведения
государственной экологической экспертизы
1. Уведомление органов власти, предварительная оценка,
техническое задание на проведение ОВОС.
2. Исследования по оценке воздействия на окружающую
среду, подготовка предварительного варианта материалов
по ОВОС.
3. Подготовка окончательного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду
Информирование общественности посредством публикации в официальных изданиях, где указывается вся
необходимая информация, в частности название, цели
намечаемой деятельности; примерные сроки проведения, предполагаемая форма общественного обсуждения
(опрос, слушания, референдум, и т.п.)
Заказчик (исполнитель) - физическое или
юридическое лицо

Environmental Impact
Assessment(ОВОС)
in the EU
Закреплены в Дополнении
I и II Директивы 85/337
ЕС, однако члены ЕС могут
определять, какие проекты
будут предметом оценки
1. Скрининг
2. Скоппинг
3. Подготовка проекта
ОВОС 4. Подготовка финального документа
5. Мониторинг
Обязательное информирование общественности, проведение консультаций с заинтересованными лицами,
организация общественных
собраний и слушаний.
Разработчик проекта с привлечением природоохранных консультантов
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
АУДИТА
Ускова Д. Ю.
студентка 1 курса
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Развитие рыночной эконо

за нарушение требований экологического

стемы управления охраной окружающей
среды предприятий1.
Несмотря на то, что «экоаудит появил2, место

собствовали становлению такого института управления охраной окружающей среды,
как экологический аудит.

Более того, ввиду неурегулированности от-

вового регулирования экологического ауди-

ческого аудитора.
3

ящее время. Первый этап характеризуется
полным отсутствием правовой базы эколо-

аудит как независимую, комплексную, документированную оценку соблюдения
юридическим лицом или индивидуальным

нологиям, определенным международными
финансовыми структурами. Второй этап
характеризуется принятием нормативных
правовых актов, достаточно комплексно

окружающей среды, требований междуна-

логического аудита, закрепивших основополагающие положения (уполномоченный
власти, необходимые процедуры). Третий
этап характеризуется отстранением госу-

гического аудита:
ятельном регулировании своей экологической политики;
ществлению превентивных мер, направленных на выполнение экологи-

1
2

Правовые основы экологического аудита: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 12.

3
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ческих требований законодательных
зации природоохранной деятельности
нансового риска;
• создание инвестиционной привлекательности бизнеса;
нии платежей за природопользование,
минимизация ущерба окружающей
ектам;
• снижение финансовых рисков, связанственной деятельности;
• снижение или исключение риска уплаты штрафных санкций за нарушение
сти природопользования;
• повышение конкурентоспособности
продукции4.
экологического аудита является однобоким,
так как рассматривает экологический аудит

деятельности (ст. 24 Федерального закона
ного воздуха»5).
Заключение экологического

аудита,

строительства объекта хозяйственной деятельности, предусмотренного федеральной целевой программой или построенного
шего государственную экологическую экспертизу6
правовая коллизия: возможность проведения государственной экологической экспертизы построенных объектов законопроведение экологического аудита является

ческого аудита играет немаловажную роль

государственной экологической экспертизы, иначе механизм экологического аудита
станет вполне легальным способом ухода

ятную окружающую среду, на ее защиту

ческой экспертизы7.

Защита права граждан на благоприятную
ского аудита возможна через реализацию
полномочий должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за ох-

ческого аудита для оценки воздействия на
ятного воздействия на окружающую среду,
вызванного хозяйственной деятельностью
скую экспертизу8.

4

бие. М.: ИД «Юриспруденция». 2010. С. 7–8, 42.
5
6
7
8
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Еще одна обширная ниша для эффективного применения результатов провепользование заключения экологического
ссылки на результаты экологического ау-

пользования9. При этом возможны два варианта использования экологического аузательства заключения экологического аудита. Данное заключение может служить
нии права собственности на самовольную
постройку, подтверждая, что сохранение

значают проведение экологического аудита
14.
На этом возможности для применения

отношений они ограничены. Так, представляется эффективным средством признание смягчающим или исключающим
ответственность обстоятельством провекоторого лицом самостоятельно были вышения законодательства. Такая практика
tion prevention act of 1990)15. Данный Закон
предусматривает, что нарушения законодательства, которые выявлены добровольно или исправлены благодаря программе
вом административного правонарушения

10;

РФ11; ст. 82 АПК РФ12; ст. 77 КАС РФ13).

ствию рассматриваются Департаментом
юстиции как смягчающие обстоятельства,
16.

9

10

11
12
13
14

15
16

Интернет ресурс: https://www.epw.senate.gov/PPA90. pdf
Экологический аудит: прошлое, настоящее, будущее // Энергия: экономика, техника, эколо-
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ского аудита позволяет оценить воздействие
на окружающую среду уже осуществляемой
чит, способствует обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду
тивным средством доказы-
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА,
В ЧАСТНОСТИ НА УРОВНЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РФ, ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ
ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Цыпин И. И.
студент 4 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
(Уральский филиал)
ской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, кажным богатствам, которые являются основой
сти народов, проживающих на территории
Российской Федерации.

полагающие принципы демократического
строя государства. Отмечают, что проблема улучшения экологии поставлена перед
современным обществом как целостным
образованием, что означает высокую роль
охраны окружающей среды, основной целью видят приведение окружающей среды

сам имплементации норм интерэкоправа
ближайшего будущего адаптацию законо-

окружающей среды должно существенным
образом улучшить правовое регулированов исполнительной власти, отвечающих за

получно1.
дачей России является лишь экологическое
выживание2.
Анализируя две указанных точки зрения, придерживаюсь мнения, что куда более
эффективной является позиция, предусмавершенствования правовых экологических

1

2
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норм для достижения именно экологического благополучия населения, поскольку,
благополучием понимается достижение
более высокого уровня экологической безопасности, нежели при достижении цели экологического выживания.
Далее считаю необходимым проанализи-

ждому аспекту посвящена отдельная глава.
Допустим, глава 4 данного Закона посвящена экономическому регулированию
иными органами или лицами компенсации
за негативное воздействие на окружающую
ются4.

РФ для обеспечения экологической безопасна сегодняшний день.
среды»3
вовые основы государственной политики
спечивающие сбалансированное решение
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды,

ческой безопасности.
Также им, согласно преамбуле, регули-

природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся

иные нормативы, которые касаются нагрузки или иного воздействия на окружающую
среду для различных сфер деятельности.
неукоснительное их соблюдение является
гарантом того, что состояние окружающей
среды будет поддерживаться на должном
селения, природе, фауне, атмосферному воздуху.
устанавливает конкретные экологические
требования для абсолютно всех сфер деятельности, которые способны нанести урон
окружающей среде, атмосферному воздуху.
Все требования составлены исключительно
го права. Анализируя вопросы реализации
данных норм, считаю, что следует для более
качественного исполнения требований ужевопросу органов, возможно, реструктуриэффективности работы.

ной экономической зоне Российской Федерации.
Данный Закон конкретизирует статьи
Конституции РФ, посвященные окружающей среде. Поскольку вопрос регулирова-

РФ позиционирует себя как полноценный
участник всех международных договоров

3
4
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среды на основании общепринятых принже на основании международных договоров
Это означает, что РФ гарантирует на своей
территории соблюдение всех нормативов
правил, установленных международныдействия на окружающую среду, пресекать
все попытки нарушить установленные нормы.
если какие-либо нормы международных

законодателем был выделен отдельный ее
Атмосферный воздух является жизненно
важным компонентом окружающей среды,
неотъемлемой частью среды обитания чело-

го воздуха» устанавливает правовые основы
лен на реализацию конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую
стоянии7.
Эта преамбула поясняет, что данный Закон посвящен конкретно атмосферному
воздуху. Учитывая, что законодатель вынес

говор5.

что его целью является более качественная

нередко происходит такое явление, как кол-

путем еще более конкретизирующих требо-

касающаяся конкретного вопроса, противоречит другой, устанавливающей те или иные

атмосферного воздуха.
Более того, данный Закон дает определение атмосферному воздуху, под которым
законодатель понимает «жизненно важный
компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов
атмосферы, находящуюся за пределами

ми международного права правоприменителю следует руководствоваться нормами
международного права6.
ет все необходимые аспекты современных
проблем общества, охватывает все сферы
деятельности, воздействующие на окружаю-

ний»8. Это означает, что воздух, находящийзаполонен вредными веществами, главной
целью руководства такого предприятия является недопущение воздействия этих веществ на воздух, находящийся за пределами
воздухом. Что касается здоровья сотрудни-

5
6
7
8
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ституцией РФ, которая гласит, что «каждый
9.

Также этим Законом дается определение
тем самым вредным веществам, под которыми понимается «химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ,
оказывают вредное воздействие на здоровье
10.
Этот Закон всесторонне регулирует вопросы, касающиеся атмосферного воздуха.
троля воздействия атмосферного воздуха.
не окружающей среды», только они более узконаправленные. Например, также
предусмотрен экономический механизм
охраны атмосферного воздуха, который
устанавливает плату за выбросы вредных
кте мною указывалось, что Федеральный
также устанавливает экономический мехаЧто касается взаимосвязи данного За-

коллизий.
аспектам рассматриваемого вопроса, считаю крайне важным упомянуть мнение про-

на те сферы производственной деятельности, которые наносят существенный урон
мосферный воздух: поднимается вопрос
окружающей среды введения временных
что фактически является легализацией осуру сверх установленной законом нормы11.
Подобного рода предоставление законного
права на загрязнение окружающей среды
недопустимо, иначе усматривается потеря
целесообразности наличия установленных
законом стандартных лимитов выбросов
щей среды на сегодняшний день развито,
однако требует неустанной модернизации
экологических проблем. Необходимо вести
тотальный контроль за развитием произ-

РФ осуществляет международное сотрудновленными международными договорами

технологий, результатом развития которых
нередко становится пагубное воздействие
различного рода вредных излучений, и, как
итог, появление онкологических заболеваний, что косвенно влияет на демографиче-

9
10
11

агенство. URL: http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/problemy-konstitutsionno-pravovogo-statusa-lichnosti/plataza-vybrosy-zagryaznyayuschih-veschestv-v-atmosfernyy-vozduh-kak-pravovoy-mehanizm-obespecheniya-pravagrazhdan-na-blagopriyatnuyu-okruzhayusch
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тивная реакция на любой вызов, бросаемый

организаций, существенно превышающих
административных санкций за нарушения

технологий, призванных отчищать окружа-

менение этих предельно допустимых ли-

кращать их загрязнение, недопущение установления временных лимитов выбросов

расширение применения норм уголовного
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕШЕНИЯХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
Чепелёв В.А.
студент 2 курса
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

национальном законодательстве права инванием1
основополагающей их частью, является право
сии данное право получило свое закрепление

литературе отмечается, что данный орган на
современном этапе достиг наибольшего прологических прав человека на международном
уровне»3. ЕСПЧ действует на основании Ев5

4, которая была

2

приятную окружающую среду напрямую
имуществу экологическим правонарушением.
ждому гарантируется право обращаться
имеющиеся внутригосударственные средства
защиты (ч. 3 ст. 46 Конституции). Основным
межгосударственным судебным органом,

вателей, «живым инструментом, который…
условий»6. Такому расширительному толкованию подверглась ст. 8 Конвенции, гаранЭто произошло, как считает Председатель
оба эти понятия (право на уважение частной

1

См.: Н
ка. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 170.
2
3
4
5
6

Защита гражданами Российской Федерации конституционного права на благоприятную

https://www.eurasialaw.ru/index. php?Itemid=724&catid=109:2010-06-17-09-48-32&id=1811:2011-02-03-08-11-42&
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на благоприятную окружающую среду7.

8

Заяви-

среде может отрицательно влиять на благо9. Такая позиция ЕСПЧ встретила широкую поддержку
ученых: это способствует преобладанию имласти экологических прав граждан, что, несомненно, важно10.

ями катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Великобритании за доставленные неудоб-

циями. Таким образом, заявители были лишены возможности защищать свои права на

гоприятную окружающую среду очевидна11.
Заявитель был ликвидатором последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, куда был
отправлен принудительно, как военнослу-

знал нарушения ст. 8, однако указал, что она
могла быть применена, так как «на качество
удобствами их жилища отрицательно влиял
нера стало отправной точкой для защиты
ЕСПЧ права на благоприятную окружающую

признали нарушение права на справедливое
России рекомендовано было пересмотреть
чивать ликвидаторам-чернобыльцам деньги,
12.

нии», указав на то, что «нет необходимости

13

7
8

e United Kingdom (Application no. 9310/81), Judgement. 21 February 1990 //

9
10
11
12
13
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Заявитель также был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
тельное исполнение решения российских
даже норм внутригосударственного права
щите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернонобыле социальное жилье предоставляется

УДК

вокруг предприятия, которая, по-хорошедей). Фадеева хотела добиться переселения
на положения ст. 48 ГрК РФ. При этом Суду
ученый сделал вывод: «Неадекватно контролируемые выбросы ОАО «Северсталь» являются основной причиной повышенного числа вышеперечисленных заболеваний людей
(запаховых раздражений, респираторных
инфекций, раздражения носовой полости,
тей, хронического раздражения глаз, носовой

дова, признал нарушение ст. 6 Конвенции

ний невроповеденческих, неврологических,

Приведенные прецеденты лишь опосредованно затрагивают право на благоприятную окружающую среду: заявителями были
ствия радиации, однако их требования были
вызваны нарушением права на справедливое судебное разбирательство, что включает
что такие решения ЕСПЧ стимулируют Роспричиненного неблагоприятными условиями
Непосредственно права граждан на окрупостановлений ЕСПЧ. Отдельного упоминания заслуживает дело Фадеевой против
России14

15.

евро. При этом требования заявительницы
вой квартиры вне санитарно-экологической
зоны, были отклонены, потому как, несмотря
на доказанное негативное воздействие деятельности предприятия на заявительницу,
нанесенных ей материальных убытков (§ 141
Постановления).

таллургического комбината «Северсталь»,
законодательством РФ уровней концентра-

ся статьей 8 Конвенции) имеют отношение

14

15
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соблюден баланс публичных интересов обеспечения надлежащего транспортного сооб-

лищу»».
новление ЕСПЧ, касающееся череповецко16.

Четырем заяви-

ское расследование на соответствие экологиний жителей улицы, вдоль которой начали

ущерба, «однако прямой связи между забо17.

ные органы власти предприняли недостаточ-

ва граждан на благоприятную окружающую
среду. На этом основании Суд постановил вы«под трубой» Череповецкого металлургиче-

18

может быть достигнуто банальным согласованием изменений, влекущих определенные
нием компенсации данным лицам. Аналогичный ориентир устанавливает для государств

19

домом заявительницы стала частью большой
автотрассы М04: эти изменения повлекли
Наталья Гримковская предоставила документы, подтверждающие ухудшение её здоровья
лого дома. Суд указал на нарушение Украи-

16

на Российской Федерацией)20. Актуальность

окого»

Case of Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva and Romashina v. Russia (Application nos. 53157/99, 53247/99,

17
18
19

Case of Grimkovskaya v. Ukraine (Application no. 38182/03), Judgement. 21 July 2011 // URL:

20
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

окого» загрязнения атмосферношумным городом мира, Санкт-Петербург
месте21
городов Европы Москва оказалась на четвер22.
Подводя итог проведенному анализу су-

УДК

благоприятную окружающую среду.
2. Нарушения прав граждан зачастую
исполнения существующих норм.
3. Диалог органов публичной власти
окружающей среды, предоставление пол-

окружающей среды, необходимо отметить
несколько следующих важных моментов:
денты, которые позволяют защищать экологические права человека, предусмотренные
механизма рассмотрения ЕСПЧ индивидуальных жалоб на нарушение права на уважеПравовые позиции, высказанные Судом,

поспособствовать достижению прогресса

го обеспечения конституционного права на

приятную окружающую среду.

21
22
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URL: http://www.mk.ru/science/2017/03/03/uchenye-nazvali-samye-shumnye-goroda-v-kotorykh-velik-risk-
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