
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Расследование экологических преступлений» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Расследование 

экологических преступлений» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, 

связанных с применением и использованием технико-

криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения экологических 

преступлений, а также в иных сферах правоприменительной 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Расследование экологических 

преступлений» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана программы специалитета очной формы 

обучения по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

 способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4),  

 способность принимать оптимальные управленческие 

решения (ОК-8);  

 способность применять в своей профессиональной 

деятельности познания в области материального и 

процессуального права (ОПК-1);  

 способность применять познания в области уголовного 

права и уголовного процесса  (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать нормы морали, профессиональной этики и 

служебного этикета государственных судебных экспертов (в 

том числе – экспертов-криминалистов); научно-

теоретические основы принятия управленческих решений в 

рамках осуществления экспертной (в том числе – экспертно-

криминалистической), следственной и судебной 

деятельности; нормативные правовые акты уголовного и 

уголовно-процессуального права, а также нормативно-

правовые акты в области судебно-экспертной деятельности и 

природоохранной деятельности; 

уметь верно, с точки зрения соблюдения норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета, применять 

технические и тактические средства и методы  в 

практической деятельности, в том числе при осуществлении 

расследования экологических преступлений; эффективно 

применять знания научно-теоретических основ принятия 

управленческих решений в ходе осуществления экспертной 

деятельности, осуществляемой по уголовным делам об 

экологических преступлениях; реализовывать нормы 

уголовного права и процесса при осуществлении 

экспертной, следственной и судебной деятельности по 



борьбе с экологическими преступлениями; 

владеть выявления и устранения причин и условий, 

способствующих нарушению норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета при 

осуществлении судебно-экспертной, следственной и 

судебной деятельности при расследовании и судебном 

разбирательстве экологических преступлений; организации 

экспертного процесса и расследования экологических 

преступлений с точки зрения теории принятия решений и 

науки управления; применения норм уголовного и уголовно-

процессуального  права в деятельности по расследованию и 

предупреждению экологических преступлений 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Общая характеристика экологических 

преступлений. 

Тема 2. Общая характеристика применения специальных 

знаний в расследовании экологических преступлений. 

Тема 3. Расследование экологических преступлений, 

связанных с нарушением правил, регламентирующих 

экологическую безопасность. 

Тема 4. Расследование экологических преступлений, 

связанных с загрязнением и порчей различных природных 

ресурсов и сред. 

Тема 5. Расследование экологических преступлений, 

связанных с незаконной добычей или уничтожением 

природных ресурсов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, 

система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354. 

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792661 

3. Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. 

— М. : Норма: ИНФРА-М, 2018.-464 с.: ил. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=946189.  

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе : 

монография / Е. Р. Российская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. - 576 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977661.  

5. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика 

расследования: Проблемы, тенденции, перспективы: 

Монография / Чурилов С.Н. - М.:Юстицинформ, 2011. - 128 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=259098. 

6. Яблоков Н. П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. - 

2-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма, 2009. – 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=205354 . 

7. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); 

Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418155. 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=792661
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8. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / 

Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=407731.  

 

Программное обеспечение 
1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА 

– автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса 

используются учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1. Вопросы для проведения зачета. 

2. Вопросы для теоретического опроса.  

3. Темы для рефератов, докладов, сообщений. 

4. Тестовые задания 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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