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Введение

Актуальность  исследования. Обеспечением  промышленной  безопасности

строящихся  и  эксплуатируемых  опасных  производственных  объектов

выступает организация и проведение специальной государственной экспертизы

промышленной  безопасности  опасных  производств  и  объектов.  Этот  вид

государственной  экспертизы осуществляется  в  составе  экологического  права

Российской Федерации. 

В  Законе  РФ  «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных  объектов»  определяется  необходимость  организации  и

проведение государственной экспертизы промышленной безопасности опасных

производств  и  объектов.  Этот  же  вид  государственной  экспертизы

предусмотрен  в  законах  РФ:  «О  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «О недрах»,

«О безопасности гидротехнических сооружений», «Об использовании атомной

энергии» и некоторых других .

   Экспертиза обеспечения промышленной (технологической) безопасности

опасных  производств  и  объектов  является  обязательной,  организуется  и

нормативно  регулируется  специально  уполномоченным  органом

государственного  регулирования  промышленной  безопасности  и  проводится

экспертными учреждениями и экспертами, получившими лицензии на этот вид

деятельности.  В  структуре  экологического  права  Российской  Федерации

государственная  экспертиза  промышленной  (технологической)  безопасности

опасных  производств  и  объектов  организационно  сложилась  как  система  с

собственным  правовым  режимом.  Этот  вид  экспертиз,  в  настоящее  время,

представлены только в исследованиях Е,А, Максимовой и С.В. Невейницыном.

Именно  поэтому  должна  быть  раскрыта  правовая  природа  организации  и

проведения  государственной  экспертизы  обеспечения  промышленной

безопасности и найдено ее общее и особенное в составе различных экспертиз,

проводимых  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  обеспечении  права

безопасной  жизнедеятельности  населения.  Это  связано  с  необходимостью
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понимания  ее  места,  значения  и  применения  специальных  знаний,

используемых  в  этом  виде  деятельности,  что  несомненно  повысит

ответственность  субъектов  каждого  вида  и  формы  многочисленных

экспертных правоотношений.

Объектом исследования - уголовная ответственность экспертов  за дачу

заведомо ложного  заключения  экспертизы промышленной безопасности. 

Предмет исследования институт экспертиз и экспертной  деятельности в

сфере охраны окружающей среды и ее правовая база в составе экологического

права Российской Федерации.

Целью выпускной  квалификационной  работы  является  исследование

уголовно-правовой характеристики статьи 217.2. и 307 УК РФ.

Для достижения заявленной цели в работе были поставлены следующие

задачи:

-  раскрыть  понятие  «экспертное  заключение»  и  дать  ему  общую

характеристику;

- проанализировать  научные модели о правовой  природе экологического права

РФ и её правовых институтов;

-  раскрыть  общее  и  особенное  в  составах  преступлений,  предусмотренных

статьями 217.2 и 307 УК РФ;

- представить  образцы процессуальных документов 

По своей структуре бакалаврская  работа состоит из введения, 2-х глав,

состоящих из 6 параграфов, заключения , процессуальных документов и списка

использованных источников.

Основное содержание работы

В главах выпускной квалификационной работы освещаются основные вопросы:

правовое регулирование экспертной деятельности в сфере охраны окружающей

среды  и  уголовно-правовая  ответственность  экспертов  за  дачу  заведомо

ложных экспертных заключений.

В  заключение  бакалаврской  работы  по  результатам  проведенного

исследования, можно придти к следующим выводам:
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Государственная  экспертиза  обеспечения  промышленной  безопасности

опасных  производств  и  объектов  является  профессиональной  оценкой

представляемых  материалов  и  документации,  установленным  требованиям

промышленной,  технической  безопасности  особо  опасных  объектов

хозяйственной деятельности, и обращения с ними на всех этапах их жизненного

цикла и заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности,

являясь  сознательным  неправильным  отражением  результатов  исследования

расценивается как посягательство на законные права граждан и общественные

интересы.

В Конституции РФ провозглашено право на благоприятную окружающую

среду,  составной  частью  которого  является  и  право  на  безопасную

жизнедеятельность  от  чрезвычайных  ситуаций  при  размещении  и

эксплуатации,  консервации  и  выводе  из  эксплуатации  опасных

производственных  объектов.  Законодательство  Российской  Федерации  об

экспертизе обеспечения промышленной безопасности опасных производств и

объектов,  охраны  недр  сформировалось  с  учетом  новых  экологических  и

экономических  потребностей.  Обеспечение  промышленной  безопасности  от

риска  аварий  и  их  последствий  на  опасных  производственных  объектах  не

всегда  удовлетворяет  интересы  населения  и  охраны  окружающей  среды  в

Российской  Федерации.  Поэтому  нормативное  регулирование  организации  и

проведения  государственной  экспертизы  безопасности  опасных

промышленных  объектов  и  производств  и  безопасность  заявляемой

деятельности  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  безопасной

жизнедеятельности  населения  должны  стать  нормой  и  обрести  реальные

гарантии.

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в

российском  законодательстве  сложилась  нормативно-правовая  база  по

организации  и  осуществлению  экспертизы  обеспечения  промышленной

безопасности в составе экологического права.
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Организация  и  проведение  государственной  экспертизы  промышленной

безопасности опасных производств и объектов основывается на специальном

законодательстве  в  составе  экологического  права  и  обеспечивает  оценку

состояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества.

Государственная  экспертиза  обеспечения  промышленной  безопасности

опасных  производств  и  объектов  относится  к  одному  из  организационно-

правовых  методов  государственного  регулирования  безопасной

жизнедеятельности населения и охраны окружающей среды.

В  составе  экспертных  правоотношений  обеспечения  промышленной

безопасности выделены и обоснованы: а) источники правового регулирования

б)  субъекты  отношений  и  их  правовой  статус;  в)  объекты  экспертных

отношений  и  требования,  предъявляемые  к  их  составу  и  содержанию;..  г)

организация и процедуры проведения экспертизы промышленной безопасности

опасных производств и объектов; д) результаты этих отношений - экспертные

заключения и требования к их разработке, оформлению и утверждению.

В  данной  работе  экспертиза  обеспечения  промышленной  безопасности,

рассматривается  как  сложившейся  самостоятельный  правовой  институт,

характеризующийся  особыми  правоотношениями,  только  в  которых

производится профессиональная оценка соответствия опасных производств и

объектов,  планируемой  деятельности  с  ними,  установленным  требованиям

обеспечения промышленной безопасности в сфере охраны окружающей среды

и безопасности жизнедеятельности населения.

В  работе  установлена  правовая  природа,  цели,  задачи  и  принципы

осуществления  экспертизы  обеспечения  промышленной  безопасности,

критерии ее  разграничения и взаимодействия  с  организацией и проведением

экспертизы.  В составе рассматриваемых экспертных отношений установлены

объекты экспертизы, требования к их составу и содержанию и дана им научная

классификация. 

Рассматривая  квалификация  состава  преступления  предусмотренного  ст.

217.2.  УК  РФ  «Заведомо  ложное  заключение  экспертизы  промышленной
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безопасности»  в  работе  сделаны  выводы  о  том,  что  под  заведомо  ложным

заключением  экспертизы  промышленной  безопасности  настоящим

Федеральным законом понимается заключение, которое подготовлено или без

проведения  указанной  экспертизы,  или  после  ее  проведения,  но  явно

противоречащее  содержанию  материалов,  предоставленных  эксперту  или

экспертам  в  области  промышленной  безопасности  и  рассмотренных  в  ходе

проведения  экспертизы  промышленной  безопасности,  или  фактическому

состоянию  технических  устройств,  применяемых  на  опасных

производственных  объектах,  зданий  и  сооружений  на  опасных

производственных  объектах,  являвшихся  объектами  экспертизы

промышленной безопасности.

Объективная сторона преступления по ст. 217.2. и ст.307 УК РФ «заведомо

ложное  заключение  экспертизы  в  сфере  охраны  окружающей  среды  »

предполагает дачу экспертом в области промышленной безопасности заведомо

ложного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Субъектом  преступления,  предусмотренного  ст.  217.2.  и  ст.307  УК  РФ

«Заведомо  ложное  заключение  экспертизы  промышленной  безопасности»  –

специальный  –  это  эксперт  в  области  промышленной  безопасности,  т.е.

физическое  лицо,  которое  обладает  специальными  познаниями  в  сфере

промышленной безопасности, соответствует квалификационным требованиям,

установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной

безопасности,  а  также  участвует  в  проведении  экспертизы  промышленной

безопасности  (ст. 1  Федерального  закона  от  21  июня  1997 г.  № 116  ФЗ  «О

промышленной  безопасности  опасных  производств  и  объектов»).

Квалифицированный (ч. 2) и особо квалифицированный состав (ч. 3) по данной

статье  характеризуется  только  неосторожной  формой  вины  в  отношении

наступивших последствий.

   Таким образом, государственная экспертиза обеспечения промышленной

безопасности опасных производств и объектов это сложившийся особый вид

отношений,  урегулированный  законами  и  подзаконными  актами  по  поводу
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материалов  и  документации,  обосновывающих  состояние  защищенности

населения  и  окружающей среды и  заведомо ложное  заключение  экспертизы

промышленной  безопасности  может  кардинальным  образом  повлиять  на

отправление  правосудия,  так  как  препятствуют  объективному  установлению

истины по делу. А это, в свою очередь, может привести к нарушению прав и

законных интересов граждан, юридических лиц и государства.
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