
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива) 

«Расследование экологических преступлений» 

Цель изучения 

дисциплины 

(факультатива) 

Целью изучения дисциплины (факультатива) 

«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 

(факультатива) в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Расследование экологических 

преступлений» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.2) учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза (специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 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 

(факультатива) 

В результате освоения дисциплины (факультатива) 

обучающийся приобретает следующие навыки: 

Знать: общие положения методики расследования 

экологических преступлений; частные криминалистические 

методики расследования экологических преступлений 

отдельных видов; специфику использования средств 

криминалистической техники при расследовании 

экологических преступлений; организационные и 

тактические особенности отдельных следственных 

действий, обусловленные конкретным видом экологических 

преступлений; 

Уметь: использовать алгоритмы расследования различных 

видов экологических преступлений;  

Владеть: навыками установления круга обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при расследовании конкретного 

экологического преступления; определения типичной 

следственной ситуации  и выдвижения и проверки 

следственных версий на каждом из этапов расследования 

экологического преступления; проведения следственных 

действий с учетом специфики расследуемого 

экологического преступления на первоначальном и 

последующем этапах; эффективного взаимодействия с 



органами, осуществляющими государственный 

экологический  контроль за состоянием  окружающей 

природной среды, в ходе расследования конкретного вида 

экологических преступлений, а также с медицинскими 

учреждениями и населением. 

Содержание 

дисциплины 

(факультатива) 

Тема 1. Общая характеристика экологических 

преступлений. 

Тема 2. Методика расследования экологических 

преступлений, связанных с нарушением правил, 

регламентирующих экологическую безопасность. 

Тема 3. Методика расследования экологических 

преступлений, связанных с загрязнением и порчей 

различных природных ресурсов и сред. 

Тема 4. Методика расследования экологических 

преступлений, связанных с незаконной добычей или 

уничтожением природных ресурсов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Агаева Р.Э. Частная криминалистическая методика 

расследования экологических преступлений, посягающих 

на экобезопасность вод и морской акватории // Научно-

аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 

университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». 2012. № 2. С. 106-111. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-kriminalisticheskaya-

metodika-rassledovaniya-ekologicheskih-prestupleniy-

posyagayuschih-na-ekobezopasnost-vod-i-morskoy  

2. Брылев В.И., Лях Л.А. Теоретические основы и 

актуальные проблемы экологоведения на современном 

этапе развития криминалистики // Общество и право. 2014. 

№ 3. С. 180-182. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-i-

aktualnye-problemy-ekologovedeniya-na-sovremennom-etape-

razvitiya-kriminalistiki  

3. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: 

природа, система, методологические основы. М.: Норма, 

2009. 288 с. URL: 

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

4. Дубоносов Е.С., Петрухина О. А. Поводы и основание 

для возбуждения уголовных дел по делам об экологических 

преступлениях // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2012. 

№ 2-2. С. 12-19. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povody-

i-osnovanie-dlya-vozbuzhdeniya-ugolovnyh-del-po-delam-ob-

ekologicheskih-prestupleniyah  

5. Илло Д. А. Проблемы борьбы с экологическими 

преступлениями: вопросы теории и практики // Территория 

новых возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. 2014. 

№ 3. С. 124-130. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-borby-s-

ekologicheskimi-prestupleniyami-voprosy-teorii-i-praktiki  

6. Копылов М.Н., Мишланова В.А. Уголовно-правовая 
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борьба с экологическими преступлениями по 

законодательству российской федерации и иностранных 

государств // Юридическая наука. 2014. №1. С. 99-104. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-

borba-s-ekologicheskimi-prestupleniyami-po-zakonodatelstvu-

rossiyskoy-federatsii-i-inostrannyh-gosudarstv  

7. 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  
8. Петрухина О.А. Некоторые организационно-

тактические особенности осмотра документов по делам об 

экологических преступлениях// Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2015. № 1-2. С.73-78. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-organizatsionno-

takticheskie-osobennosti-osmotra-dokumetov-po-delam-ob-

ekologicheskih-prestupleniyah  

9. Петрухина О.А. Объект экологических преступлений 

// Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2013. № 3-2. С. 186-

190. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-

ekologicheskih-prestupleniy-1  

10. Петрухина О.А., Петрухин А.А. Осмотр места 

происшествия по делам об экологических преступлениях // 

Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2013. № . 1-2. С. 71-

76. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-

proisshestviya-po-delam-ob-ekologicheskih-prestupleniyah  

11. Репин М.Е. Некоторые тактические особенности 

проведения отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений в сфере агропромышленного 

комплекса // Наука. Мысль: электронный периодический 

журнал. 2016. № 10. С. 158-164. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-takticheskie-

osobennosti-provedeniya-otdelnyh-sledstvennyh-deystviy-pri-

rassledovanii-prestupleniy-v-sfere  

12. 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  

13. Чурилов С. Н. Методика расследования 

преступлений: Общие положения / Чурилов С.Н. - 

М.:Юстицинформ, 2009. - 232 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=201655  

14. 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  

15. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / 

Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., 

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-borba-s-ekologicheskimi-prestupleniyami-po-zakonodatelstvu-rossiyskoy-federatsii-i-inostrannyh-gosudarstv
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перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=418155 

16. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика 

расследования: современное состояние и проблемы: 

Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 192 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528483  

17. Яковлева Е.А. Особенности юридической 

ответственности за экологические правонарушения // 

Известия Иркутской государственной экономической 

академии (Байкальского государственного университета 

экономики и права). – 2007. – № 1. – С. 68–70. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-yuridicheskoy-

otvetstvennosti-za-ekologicheskie-pravonarusheniya  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины (факультатива) 

«Расследование экологических преступлений» обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle; 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2. Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ. URL: 

http://www.sudexpert.ru. 

4. Официальный сайт Научной электронной библиотеки 

Elibrary.  URL: http://elibrary.ru.  

5. ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. URL: http://eko-

czao.narod.ru. 

6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-

практический журнал. URL: http://www.proexpertizu.ru. 

7. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, вопросы для 

проведения зачета, вопросы для собеседования, темы  

докладов, сообщений. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


