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СТАНДАРТ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего  профессионального образования по специальности  «Юриспруденция»   утвержденным    

Министерством    образования    РФ    

Специалист должен: 

Знать: 

- планирование и организацию расследования экологических  

преступлений; 

- планированию, организации и производству следственных действий; 

- технологии назначения экспертиз при расследовании экологических 

преступлений; 

- принятию законных и обоснованных процессуальных и 

криминалистических решений при раскрытии и расследовании преступлений.  

Уметь: 

- выявлять и расследовать экологические преступления; 

- проводить следственные действия; 

- организовывать сбор информации для обоснования выбора 

процессуальных и криминалистических решений при выявлении и расследовании 

преступлений; 

- составлять процессуальные документы. 

Владеть навыками по:  

- применению технико-криминалистических средств и приемов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и преступника; 

- подготовке и назначению отдельных видов экспертиз; 

- планированию, организации и производству отдельных следственных 

действий; 

Быть компетентным: 

- в построении следственных версий, оценке следственных ситуаций, 

принятию криминалистических решений; 

- планировании, организации расследования отдельных видов 

преступлений. 

-  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Индекс                        Дидактические единицы Всего 

часов 

ОПД.В О2.

  

 

 Основы использования специальных знаний в 

судопроизводстве по делам об экологических правонарушениях  

Предмет судебной экологической криминалистики Порядок 

назначения судебно-экологической экспертизы Предоставление 

объектов исследования в судебно-экспертное учреждение 

Стадии судебно-экологического экспертного исследования 

Варианты решения задач судебно-экологической экспертизы  

Особенности исследования различных компонентов экосистем в 

рамках комплексной экспертизы 

 72 



 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Дисциплина изучает криминалистическую характеристику экологических преступлений, 

методику их расследования, криминалистическую технику, следственную тактику. 

Разрабатывает наиболее эффективные приемы и методы деятельности следователей по 

раскрытию и расследованию экологических преступлений. 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами системы теоретических 

знаний, научных рекомендаций и приобретение на их основе умений и практических навыков 

по расследованию экологических преступлений. 

Изучение экологической криминалистики создает основу общепрофессиональных и 

аналитических компетенций: управление информацией и знаниями; способности к анализу и 

синтезу; управление проектами; оценка ситуации и принятие решений; правильное применение 

правовых норм к конкретным обстоятельствам. 

Задачи изучения дисциплины в области специальных профессиональных компетенций 

состоят в обучении студентов: 

- планированию и организации расследования экологических  преступлений; 

- планированию, организации и производству следственных действий; 

- технологии назначения экспертиз при расследовании экологических преступлений; 

- принятию законных и обоснованных процессуальных и криминалистических решений 

при раскрытии и расследовании преступлений.  

 

 

 

 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина  изучается на 3 курсе 5 семестре. Изучение базируются на знании дисциплин: 

«Криминология», «Уголовное право. Общая часть», «Уголовное право. Особенная часть», 

«Уголовно-исполнительное право». Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать 

знаниями по философии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебная  программа   

Наименование 

разделов и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Основы 

использования 

специальных знаний 

в судопроизводстве 

по делам об 

экологических 

правонарушениях  
 

  

Потребности судопроизводства в использовании специальных знаний в 

области экологии Криминалистическая характеристика экологических 

преступлений 

 Закономерности процесса следообразования экологических 

правонарушений 

 Понятие и формы использования специальных экологических знаний в 

судопроизводстве. Особенности использования специальных знаний 

при проведении следственных и судебных действий  

Непроцессуальные формы использования специальных знаний 
 

Тема 2. Предмет 

судебной 

экологической 

криминалистики.  
 

Правовые и организационные основы судебно- экологической 

экспертной деятельности.  

 Правовые основы судебно-экспертной деятельности по фактам 

нарушения международных эколого-правовых отношений  

Формы участия специалиста в области природопользования и охраны 

окружающей среды в досудебном и судебном производстве  
. 

Тема 3. Порядок 

назначения судебно-

экологической 

экспертизы  
 

 

 

Организация и производство судебно-экологической экспертизы  

Организация производства судебно-экологической экспертизы в 

судебно-экспертном учреждении  

 Обязанности и права руководителя судебно-экспертного учреждения  

Обязанности и права эксперта судебно-экспертного учреждения  
.  

Тема 4. 

Предоставление 

объектов 

исследования в 

судебно-экспертное 

учреждение  
 

 

 

        Дополнительная и повторная экспертизы  

Комиссионная экспертиза  

Комплексная экспертиза  

Письменное ходатайство о предоставлении дополнительных 

материалов и сроки производства судебных экспертиз  
 



Тема 5.  

Стадии судебно-

экологического 

экспертного 

исследования  
 

Предмет и задачи судебно-экологической экспертизы  

Предмет судебно-экологической экспертизы  

Судебная эколого-почвоведческая экспертиза  

Судебная эколого-биологическая экспертиза  

Судебная радиоэкологическая экспертиза  

 Судебно-экологическая экспертиза объектов городской среды  

 Судебная гидроэкологическая экспертиза  
 

 Тема 6. Варианты 

решения задач 

судебно-

экологической 

экспертизы  
) 

Объекты судебно-экологической экспертизы  

 Заключение судебного эксперта-эколога  

Информационное обеспечение производства судебно- экологической 

экспертизы 
 

Тема 7. Особенности 

исследования 

различных 

компонентов 

экосистем в рамках 

комплексной 

экспертизы 
 

Оценка экологического состояния почвенно-земельных ресурсов и 

объектов недропользования  

Оценка экологического состояния атмосферного воздуха  

 Оценка экологического состояния водных объектов и объектов лесного 

фонда   

Особенности оценки экологического состояния городской среды  
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине     
Специальность 030501.65   «Юриспруденция» 

Количество часов по учебному плану 

(заочная форма обучения) 

 

                     Всего 72 

                                                                  Аудиторные занятия 8 

                                                                 Самостоятельная работа 64 

№ Название раздела Всего СРС 

Аудиторные часы 
Формы 

контроля Лекции 
Семинар

ы 

Модуль 1: Общие положения криминологии 

1 Основы использования специальных знаний в судопроизводстве по делам об 

экологических правонарушениях  

4 3 1  Работа на 

семинара

х, 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий, 

тест № 1 

2 Потребности судопроизводства в использовании специальных знаний в области 

экологии Криминалистическая характеристика экологических преступлений 

 Закономерности процесса следообразования экологических правонарушений 

3 3 -  

3 4 3 1  

4  Понятие и формы использования специальных экологических знаний в 

судопроизводстве. Особенности использования специальных знаний при 

проведении следственных и судебных действий  

3 3 -  

5 Непроцессуальные формы использования специальных знаний 4 3 1  

6 Предмет судебной экологии.  

Правовые и организационные основы судебно- экологической экспертной 

деятельности.  

4 3 1  

7 3 3 -  

8  Правовые основы судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения 

международных эколого-правовых отношений  

3 3 -  

9 3 3 -  

Модуль 2.   

10 Организация и производство судебно-экологической экспертизы  

Организация производства судебно-экологической экспертизы в судебно-

экспертном учреждении  

4 3 1 
 

Работа на 

семинара

х, 

выполнен

11 3 3 -  

12  Обязанности и права руководителя судебно-экспертного учреждения  3 3 -  
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13 Обязанности и права эксперта судебно-экспертного учреждения  4 3 1  ие 

практичес

ких 

заданий, 

контр. 

работа 

14 Предоставление объектов исследования в судебно-экспертное учреждение  3 3   

15 Дополнительная и повторная экспертизы  3 3   

16 Комиссионная экспертиза  

Комплексная экспертиза  

3 3   

17 3 3   

18 Письменное ходатайство о предоставлении дополнительных материалов и сроки 

производства судебных экспертиз  

4 3 1  

19  Стадии судебно-экологического экспертного исследования  3 3   

20  Варианты решения задач судебно-экологической экспертизы  4 3 1  

21 Объекты судебно-экологической экспертизы  2 2 -  

22  Заключение судебного эксперта-эколога  2 2 -  

 Итого  72 64 8  зачет 

 

 



 39 

 

Основная литература 

 

1. Виноградова Н.И., Матвиенко Е.А., Ярмак К.В.  Криминалистическое исследование 

веществ, материалов и изделий. Учебно – методическое пособие. М.: Щит – М, 2013. 

– 64 с.   

2. Волынского  В.А. Криминалистика.  М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013. – 943 с. 

3. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум.  М.: ЮНИТИ – ДАНА :   Закон и право, 

2013 - 367 с. 

4. Федоров,   Г.В.   Инновационные  направления  развития криминалистики.     Учебное     

пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. – 272 с. 

5. Францифоров Ю.В.,  Смушкин, А.А. Рождествина Р.А. .Криминалистика. учебник для 

бакалавров. М: Издательство «Омега-Л», 2014. – 260 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник.                 Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Карагодин. М., КНОРУС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

(Информационные технологии в образовании). 

2. Криминалистика. Учеб. пособие. Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов,    С. В. Маликов. 4-е 

изд. М., РИОР, 2009. 

3. Криминалистика. Учебник для вузов Под ред. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. 2-ое 

издание, исправленное, дополненное и переработанное. М., Контракт. 2010. 

4. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Н.П. Яблокова 4-ое издание. М., 

НОРМА.  2010. 

5. Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений. М., ЮСТИЦИНФОРМ. 2009. 

6. Чурилов С. Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и 

криминалистике. М., ЮСТИЦИНФОРМ. 2010. 

 

Научно-практическая и справочная литература 

     

1. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. 

Андреев, Н.П. Пак, В.П.  Хорст. – М., 2001. 

2. Асташкина, Е.Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации 

первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005. 

3. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита от него. 

Следственная тактика: научно-практ. пособие / О.Я. Баев. – М., 2003. 

4. Бажанов, С.В. Расследование вымогательства  /  С.В. Бажанов, М.В. Лацигин, С.В. 

Ледащев. – Владимир, 1997. 

5. Белкин, Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М., 1997. 

6. Бородулин, А.Н. Убийство по найму: Криминалистическая характеристика. Методика 

расследования / под ред. Р.С. Белкина. – М., 1997. 

7. Бурданова, В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков / В.С. Бурданова, К.С. Кузьминых, В.Ю. 

Владимиров. − СПб., 1998. 

8. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / 

А.Н. Васильев. – М., 2002. 
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9. Виниченко, И.Ф. Криминалистическое описание внешности человека / И.Ф. 

Виниченко, В.С. Житников, А.М. Зинин, М.Н. Овсянникова, В.А. Снетков. – М., 1998. 

10. Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н.В. Власенко, 

В.В. Степанов. – М., 2004. 

11. Войцеховская, С.В. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: 

научно-практ. пособие / под ред. Н.И. Николайчика / С.В. Войцеховская, Г.И. 

Грамович, Л.Н. Калинкович и др. – Минск, 2003. 

12. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности 

выявления и расследования / О.В. Волохова. – М., 2005. 

13. Гаврилов, М.В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов. – М., 2007. 

14. Гельманов, А.Г. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, 

совершенных в условиях неочевидности / А.Г.  Гельманов. – Омск, 1996. 

15. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

практике / А.Я.  Гинзбург. – М., 1996. 

16. Джандиери, А.С. Расследование взяточничества / А.С. Джандиери. – СПб, 1996. 

17. Дубягин, Ю.П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю.П. 

Дубягин, О.П. Дубягина, С.Г. Логинов. – М., 2004. 

18. Ермолович, В.Д. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Д. 

Ермолович. – Минск, 2001. 

19. Ермолович, В.Д. Построение и проверка версий / В.Д. Ермолович, М.В. Ермолович. – 

Минск, 2001. 

20. Жижина, С.С. Судебно-почерковедческая экспертиза документа / С.С. Жижина  . – 

М., 2006. 

21. Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 

2005. 

22. Зырянов, В.В. Криминалистическое оружиеведение / В.В. Зырянов, А.П.  Линейцев.  – 

Красноярск, 2003. 

23. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации 

(постатейный)/ Л.Н. Башкетов и др.; отв.ред. И.Л. Петрухин – 4-е изд.,перераб. и доп. 

– М.,  2006. 

24. Корж, В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической 

деятельности / В.П. Корж. − Харьков, 2002. 

25. Корноухов, В.Е. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и 

перспективы развития / В.Е. Корноухов, В.К. Анциферов, Ю.Ю. Ярослав, Н.А. – 

Красноярск, 1990. 

26. Корухов, Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз / Ю.Г.  Корухов. – М., 

2000. 
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Материально-техническая база , необходимая для осуществления 

образовательного процесса по  дисциплины (модуля) 
 

Кабинет криминалистики. 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний и материалов к 

техническим средствам обучения 

 

- следственный чемодан; 

- наборы порошков, химических реактивов для работы со следами; 

- учебные видеофильмы по отдельным темам: следы рук, следы ног, судебная 

баллистика, судебное почерковедение, осмотр места происшествия; 

- учебные полигоны по осмотру и обыску; 

- архивы уголовных дел по отдельным видам преступлений; 

- видеомагнитофоны, видео- и фотокамеры для производства следственных 

действий; 

- учебное оружие; 

- коллекции стреляных пуль; 

- коллекции гильз, рукописных текстов, документов; 

- технические средства обнаружения, фиксации и исследования следов 

(электронно-оптические преобразователи, лупы, металлоискатели, 

штангельциркули, микроскопы). 

 

 



 

 

1. .  
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов  

 

    Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения курса арбитражного процесса , а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов являются: 

-  во-первых, продолжение изучения арбитражного процесса в домашних условиях по программе, 

предложенной преподавателем; 

- во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, арбитражной и судебной 

практике, правотворческому процессу. 

    Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научно-теоретической 

литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

 1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы по арбитражному процессу. Целью 

написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над 

литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и арбитражной 

практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные 

выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

2. Самостоятельная подготовка к тестированию по темам модулей. Самостоятельная работа 

студентов должно быть организована с учетом времени изучения той или иной темы по 

учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике 

должна максимально совпадать.  

    В рамках вышеуказанных форм самостоятельной работы студентов преподаватель может 

рекомендовать ознакомление с новейшими научными работами (монографиями, статьями) по 

гражданскому праву, составление кратких обзоров по наиболее характерным арбитражным  

делам, посещения судебных заседаний и иных правоприменительных органов, подготовка 

отзывов на проекты нормативных правовых актов, составление проектов арбитражно-

процессуальных  документов. 

       При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ преподавателем основное 

внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По 

предложению преподавателя студент может изложить содержание реферата на практических и 

семинарских занятиях. 



 

 

 

 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 

   Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и направлено 

на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление 

контроля за этой работой. 

      Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы 

над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной практикой с 

тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 

теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

     В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в 

частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной 

форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной 

форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле. 

     Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании такого реферата 

студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по 

определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по 

этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

     Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes New Roman, 

полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения, тема, фамилия и инициалы студента, номер учебной группы, год 

выполнения. Реферат должен включать список нормативных актов, список использованной 

литературы и список материалов судебной практики.  

    Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного реферата студент 

готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в ходе которого он должен доложить 

основные положения своего реферата. 

. В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в 

частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной 

форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной 

форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле. 

 В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно подразделить 

на две основные группы (типы): 

  Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить и 

кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, 

вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) 

собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В зависимости от изучаемой 

темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата может быть одной для всех 



 

 

студентов или таких тем может быть несколько, и они распределяются между студентами 

учебной группы. 

     На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов данной 

учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого 

преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой 

студентов. 

    Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть: 

-  краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого издания 

(или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих 

материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса арбитражного процессуального  

права. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный интерес для 

других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 

 - подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопросу), 

опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, либо в сборниках. 

    Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой группе.  

Для студентов заочной формы обучения рекомендуется следующая общая модель 

самостоятельной работы при изучении конкретной темы учебного плана: 

 

 Составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по 

изучаемой теме. 

 Изучение и анализ выбранных источников. 

 Изучение и анализ судебной практики по данной теме, представленной в 

информационно-справочных правовых электронных системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант» или других. 

 Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим 

планом. 

 Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 

еженедельных консультациях. 

 Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

 Выполнение контрольных работ в соответствии с учебным планом. 

 Подготовка к семинарам (практическим занятиям). 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины . 

Образовательные технологии. 

    Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа  студентов, написание (составление) докладов, групповое обсуждение 

области применения знаний (дискуссии, дебаты), полученных при изучении каждой темы в 

контексте специфических задач, решаемых преподавателем и студентами.      



 

 

    При проведении занятий рекомендуется использование активных  и интерактивных форм 

занятий (коллективные тренинги, анализ конкретных ситуаций,  решение практических задач, 

дискуссии, дебаты, иные формы) в сочетании с внеаудиторной  работой. Интерактивная форма 

работы студентов на практических занятиях способствует более прочному усвоению 

теоретического материала, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между 

отдельными явлениями общественной жизни, пониманию актуальности изучаемых проблем.  

Применение инновационных форм учебных занятий развивает у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

    Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную практическую и 

методическую функции. Лекционные занятия должны включать водную и модульную лекции. 

Вводная лекция – лекционное занятие, предназначенное для создания общего впечатления о 

дисциплине. На занятии до сведения обучающегося доводятся основные вопросы дисциплины, 

показывается ее роль и место в соответствующей области знаний, определяется значение 

дисциплины для формирования общих и профессиональных компетенций. Модульная лекция – 

лекционное занятие, предназначенное для овладения обучающимися знаниями теоретического 

характера в рамках материала модуля.  

К видам учебной работы также относятся индивидуальные консультации студентов в 

процессе решения учебных задач, в том числе посредством телекоммуникационных технологий 

(тьюторинг).  Тьюторинг – лекционное занятие консультативного характера, на котором 

раскрываются основные вопросы, подготовки к самостоятельной работе, а также к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

     Самостоятельная работа студентов является важной компонентой профессиональной 

подготовки специалистов и включает в себя работу в информационной базе данных с целью 

структурирования и анализа содержания образовательно-информационных ресурсов по учебной 

дисциплине, результатом которой являются подготовка конспекта, тезисов, составление 

логических схем или классификаций по изучаемой теме, а также глоссария основных терминов и 

понятий, фактов, персоналий и дат.  

     Формой контроля за самостоятельной работой студентов является мониторинг текстов. В 

процессе мониторинга выявляется умение обучающегося структурировать и анализировать 

содержание учебника, составлять тезисы, конспекты, логические схемы, а также фиксируются 

результаты заучивания основных терминов и понятий, фактов, персоналий и дат, приведенных в 

глоссарии. Оценка на занятии показывает умение обучающегося решать типовые задачи в рамках 

материала данного раздела (модуля).  

При оценке уровня сформированности компетенций студентов могут использоваться метод 

проектов, метод развивающей кооперации, обсуждение и анализ конкретных ситуаций, 

групповые тематические дискуссии, разбор конкретных профессиональных задач. 

   Промежуточная аттестация.  Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

используется балльно-рейтинговая система. Зачет – контрольное мероприятие, которое 

проводится по дисциплине по окончании ее изучения в устной форме или в форме тестов. 



 

 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных в планах семинарских и 

практических занятий: 

- ролевая игра; 

- правовое моделирование; 

- научная дискуссия; 

- презентации по темам семинаров; 

        -тестовый  контроль; 

Вопросы к зачету. 

 

1. Основы использования специальных знаний в судопроизводстве по делам об экологических 

правонарушениях  

2. Потребности судопроизводства в использовании специальных знаний в области экологии 

Криминалистическая характеристика экологических преступлений 

3. Закономерности процесса следообразования экологических правонарушений 

4. Понятие и формы использования специальных экологических знаний в судопроизводстве. 

Особенности использования специальных знаний при проведении следственных и 

судебных действий  

5. Непроцессуальные формы использования специальных знаний 

6. Предмет судебной экологии.  

7. Правовые и организационные основы судебно- экологической экспертной деятельности.  

8. Правовые основы судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения 

международных эколого-правовых отношений  

9. Формы участия специалиста в области природопользования и охраны окружающей среды 

в досудебном и судебном производстве  

10. Порядок назначения судебно-экологической экспертизы  

11. Организация и производство судебно-экологической экспертизы  

12. Организация производства судебно-экологической экспертизы в судебно-экспертном 

учреждении  

13. Обязанности и права руководителя судебно-экспертного учреждения  

14. Обязанности и права эксперта судебно-экспертного учреждения  

15. Предоставление объектов исследования в судебно-экспертное учреждение  

16. Дополнительная и повторная экспертизы  

17. Комиссионная экспертиза  

18. Комплексная экспертиза  

19. Письменное ходатайство о предоставлении дополнительных материалов и сроки 

производства судебных экспертиз  

20. Стадии судебно-экологического экспертного исследования  

21. Предмет и задачи судебно-экологической экспертизы  

22. Предмет судебно-экологической экспертизы  

23. Судебная эколого-почвоведческая экспертиза  

24. Судебная эколого-биологическая экспертиза  

25. Судебная радиоэкологическая экспертиза  

26. Судебно-экологическая экспертиза объектов городской среды  

27. Судебная гидроэкологическая экспертиза  

28. Варианты решения задач судебно-экологической экспертизы  

29. Объекты судебно-экологической экспертизы  

30. Заключение судебного эксперта-эколога  

31. Информационное обеспечение производства судебно- экологической экспертизы 



 

 

32. Особенности исследования различных компонентов экосистем в рамках комплексной 

экспертизы 

33. Оценка экологического состояния почвенно-земельных ресурсов и объектов 

недропользования  

34. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха  

35. Оценка экологического состояния водных объектов и объектов лесного фонда   

36. Особенности оценки экологического состояния городской среды  

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

 

 

 

Темы контрольной работы. 
2. Понятие, предмет и метод экологической криминалистики. 

3. Принципы экологического права. 

4. Объекты экологического права. 

5. Система экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями 

права. 

6. Понятие и особенности источников экологического права. 

7. Конституционные основы экологического права. 

8. Общая характеристика Закона РФ ―Об охране окружающей среды‖ от 10 января 2002 г. 

9. Законы как источники экологического права. 

10.Подзаконные нормативные правовые акты (кроме законов) как источники экологического 

права. 

11.Государственное управление в области охраны окружающей среды. 

12.Понятие и особенности права собственности на природные объекты.  

13.Право государственной собственности на природные объекты.  

14.Право природопользования: понятие и виды, основные черты. 

15.Правовые формы использования природных ресурсов. 

16.Понятие и виды экологических прав граждан. 

17.Право на обращение с целью получения информации о состоянии окружающей среды. 

18.Полномочия общественных экологических объединений в области охраны окружающей 

среды. 

19.Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

20.Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

21.Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

22.Нормирование и виды нормативов в области охраны окружающей среды. 

23.Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, объекты и принципы ОВОС. 

24.Экологическая экспертиза: понятие, виды. 

25.Порядок проведения государственной экологической экспертизы.  

26.Объекты государственной экологической экспертизы. 

27.Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения. 

28.Понятие и виды экологического мониторинга.  

29.Экологический контроль: понятие, система и задачи. 

30.Виды и способы экологического контроля. 

31.Государственный экологический контроль. 

32.Права и обязанности государственных инспекторов в области охраны окружающей среды 

33.Производственный экологический контроль 

34.Понятие и виды ответственности за экологические правонарушения.  

35.Административная ответственность за экологические правонарушения. 



 

 

36.Административная ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. 

37.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

38.Имущественная ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

39.Порядок определения размера вреда, причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

40.Недра как объект использования и охраны.  

41.Виды права пользования недрами. 

42.Основания возникновения права пользования недрами. 

43.Основания прекращения права пользования недрами. 

44.Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Лес как объект использования и охраны 

 

 

 

 

Ситуационные задачи. 

Задача 1. При разработке раздела «Экологические преступления» УК РФ были предложены 

следующие составы преступлений: нарушение правил экологической безопасности, повлекшее 

тяжкие последствия; загрязнение атмосферы и водоемов, загрязнение земель; самовольный 

захват и использование земель; незаконный лов рыбы и незаконная охота; нарушение 

ветеринарных правил, повлекшее заболевание животных; самовольная разработка недр и несдача 

золота государству; нарушение правил содержания животных; жестокое обращение с 

животными, повлекшее тяжкие последствия; нарушение законодательства об использовании и 

охране природных ресурсов континентального шельфа. Какие из состава преступлений не 

относятся к числу экологических? Каково соотношение экологического права с уголовным 

правом Российской Федерации? 

 

Задача 2. В разработке проекта закона субъекта «О правах и гарантиях гражданам при принятии 

экологически значимых решений» принимала участие группа специально приглашенных экспертов 

различного профиля, включая юристов. 

В процессе работы над проектом, в частности при определении основных понятий, используемых 

в будущем законе, экспертами были поставлены следующие вопросы: 

Имеет ли понятие «экологически значимые решения» легальное определение в российском 

законодательстве? Каким образом это понятие определяется в специальной литературе? 

Определяется ли это понятие в международно-правовых документах? Если да, то могут ли такие 

положения входить в систему российского права? Ответьте на поставленные перед экспертами 

вопросы. 

 

Задача 3. Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который 

выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он 

хотел пересадить на свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев 



 

 

таких пород в питомниках города. Каковы особенности объектов экологических 

правоотношений?  Как следует квалифицировать действия гражданина К.  

 

Задача 4. Группа лиц, проживающая в домах вблизи линии электропередачи, обратилась в суд 

с иском о взыскании с дирекции ЛЭП стоимости ущерба здоровью, причиненного в 

результате отрицательного воздействия электромагнитных полей на человека.  

Ответчик иска не признал. Он заявил, что в его поведении нет вины. Каковы экологические 

требования при размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации объектов? Каким 

должно быть решение суда? 

 

Задача 5. Завод «Белкозин», расположенный в поселке городского типа, имея совершенную 

очистку сбросов и выбросов вредных веществ, неоднократно в целях ускорения решения тех или 

иных производственных задач отключал систему очистки. 

Проверка показала, что отключение системы очистки производилось по распоряжению 

дирекции предприятия с целью экономии электроэнергии. Каковы права и обязанности завода 

«Белкозин» по охране окружающей среды? В чем состоят меры экономического 

стимулирования охраны окружающей среды предприятием? 

Задача 6. Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке 

вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 

Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 

Задача 7. Решением городской администрации с предприятия-должника было взыскано 10 

млн. руб. в счет погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего 

пользования. Организация — причинитель вреда обратилась в арбитражный суд с просьбой о 

признании данного взыскания недействительным с возвращением взысканной суммы на том 

основании, что организация постоянно перечисляет плату за нормативные и сверхнормативные 

выбросы вредных веществ. Решите дело. 

Задача 8. Комитет по охране окружающей среды г.Саранска выставил на расчетный счет 

Фабрики крученых изделий «Сура» инкассовое поручение о списании денежных средств в 

погашение задолженности по платежам за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Фабрика обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным инкассового 

поручения, указав, что решение о бесспорном списании указанной задолженности было принято 

по истечении установленного Налоговым кодексом РФ срока и данная задолженность может 

быть взыскана только в судебном порядке. Кроме того, истец возражал против суммы 

задолженности, ссылаясь на то, что им были осуществлены природоохранные мероприятия 

(установлены новые очистные сооружения), поэтому сумма платежей подлежит корректировке. 

Обоснованны ли исковые требования истца в части незаконности принятия решения о 

бесспорном списании платы за загрязнение окружающей среды по истечении установленного 

Налоговым кодексом РФ срока с момента обязанности по внесению платежей? Влечет ли 



 

 

выполнение природоохранных мероприятий, связанных с установкой новой системы очистных 

сооружений, автоматическую корректировку размера платежей на сумму указанных 

природоохранных мероприятий? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 9. Председатель Законодательного Собрания Кемеровской области направил в 

Конституционный Суд РФ материалы, свидетельствующие о тяжелой экологической обстановке, 

о росте заболеваемости населения от загрязнения окружающей среды. На этом основании 

предлагалось объявить город и область зоной экологического бедствия и оказать необходимую 

помощь для оздоровления экологической среды. 

Каков порядок объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации? 

В чем состоят первоочередные меры, вытекающие из статуса такой зоны? 

 

Задача 10. По решению администрации нескольким сельхозкооперативам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам были выписаны билеты на сенокошение и заготовку сена на территории 

государственного природного заповедника. Несмотря на протесты дирекции заповедника, было 

произведено сенокошение на заповедной территории общей площадью 10 га. В результате такого 

вмешательства в природу заповедника оказался нарушенным естественный заповедный режим, 

уничтожен на большой территории уникальный растительный и животный мир этого природного 

комплекса, причинен экономический и экологический вред. 

В чем особенности правового режима использования природных ресурсов государственного 

природного заповедника? Каков порядок возмещения экономического и экологического вреда, 

причиненного особо охраняемым природным территориям? 

Задача 11. Организация без соответствующего разрешения построила на территории 

национального парка жилой дом, который впоследствии стал использоваться для отдыха 

сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, 

в котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика. 

К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный 

захват земли и самовольное строительство? Какие меры ответственности можно применить в 

данном случае? 

Задача 12. Решением городского Комитета по охране окружающей среды заместитель 

директора завода, отвечающий за экологическую безопасность, был подвергнут штрафу в 

размере 100 тыс. руб. за превышение заводом стандартов и нормативов качества 

окружающей среды. Арбитражный суд, куда обратился заместитель директора завода, 

отменил решение Комитета, указав, что подобный состав правонарушения отсутствует в 

КоАП РФ. Решите дело. 

Задача 13. Новоалтайским ГОВД Алтайского края в отношении Следнева, без лицензии 

произведшего отстрел лося, было возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 258 УК РФ. 

Определением суда в отношении обвиняемого возбуждено уголовное преследование по п. 2 ст. 

258 УК РФ, и дело направлено на дополнительное расследование. Правильно ли поступил суд? 



 

 

Какие фактические данные могли быть установлены судом для направления дела на дополнительное 

расследование? 

Задача 14. Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и городской суд г. Санкт-Петербурга 

иск к мэру Санкт-Петербурга о признании его действий, выразившихся в непринятии мер по 

обеспечению права граждан на охрану здоровья от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, неправомерными и о предоставлении экологической информации. 

Суды отказали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по существу. Их доводы 

сводились к тому, что данный спор неподведомствен суду, что право, за защитой которого 

обратился гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения 

неконкретны. Правомерен ли отказ судов? 

Какие шаги вы посоветовали бы предпринять в данной или аналогичной ситуации? 

 

Задача 15. В результате испытаний химического оружия в 1982 г. на полигоне, расположенном 

вблизи поселка Шиханы Саратовской области, уровень заболеваемости населения резко увеличился. 

Ввиду того, что местному населению не предоставлялась информация о последующих испытаниях, 

были отмечены случаи возникновения характерных заболеваний у жителей близлежащего поселка 

непосредственно в день их проведения на полигоне. С помощью юристов «Экоюриса» подготовлен 

иск о возмещении населению морального вреда, причиненного в результате испытаний 1982 г. 

Решите дело. 

Задача 16. При подготовке к строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-

Петербург» главы администраций ряда районов приняли решение об отводе земельных 

участков без учета того, что ряд из них расположен в природоохранных и водоохранных зонах. 

Новгородский областной комитет по охране окружающей среды провел экологическую 

экспертизу проектной документации по участку дороги, которую предполагается провести по 

территории Новгородской области. По результатам экспертизы было дано отрицательное 

заключение. 

Новгородская природоохранная прокуратура опротестовала решения глав администраций 

об отводе земель. Решите дело. 

Задача 17. На протяжении ряда лет строительные организации Минпромстроя РФ 

разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских минеральных 

вод. 

Исследования института курортологии показали, что эти работы разрушают микроклимат 

курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на требования органов 

санитарно-эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера Министерство 

заявило, что прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред 

хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской части России нет 

подобного месторождения строительного камня. 



 

 

Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об 

охране окружающей среды, следует руководствоваться при столкновении экономических и 

экологических интересов? 

Каков правовой режим использования общераспространенных полезных ископаемых? 

Задача 18. Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода 

минеральных удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением водоемов в результате 

выброса вредных веществ без соответствующего разрешения органов охраны окружающей 

среды. Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. 

Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с точки зрения действующего 

законодательства. 

Задача 19. Заместителем губернатора Нижегородской области издано распоряжение о 

выделении земельных участков в лесах первой группы для размещения промышленных 

предприятий. Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор опротестовал это 

распоряжение в суде. Протест был отклонен. Какие действия должен предпринять прокурор? 

Решите дело. 

 

Задача 20. Областной комитет по охране окружающей среды обратился в арбитражный суд к 

муниципальному предприятию с иском о возмещении вреда, причиненного животному миру. В 

обоснование своих требований истец сослался на то, что в результате наезда автомобиля — 

источника повышенной опасности — погиб лось. Арбитражный суд в удовлетворении исковых 

требований отказал, ссылаясь на то, что вред причинен в результате взаимодействия двух 

источников повышенной опасности. 

Обоснованно ли арбитражный суд отказал в иске? 

Задача 21. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос 

о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных 

помещений вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как 

нарушение правил охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны труда? 

Дайте разъяснение по данному вопросу. 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут охраняться с 

помощью законодательства об охране окружающей среды? 

Задача 22. В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале эксперт указал, 

что правовой режим охраны данного региона должен определяться с учетом норм, 

установленных договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами, международными договорами с участием Российской 

Федерации. Являются ли названные договоры нормативными правовыми актами, 

регулирующими экологические отношения? Каково соотношение между ними и федеральными 

экологическими законами? Нормы договора или нормы федерального экологического закона 

будут применяться в случае коллизии между ними? 



 

 

Задача 23. Министерство РФ по атомной энергии обратилось в Министерство природных 

ресурсов РФ с ходатайством о выдаче разрешения на ввоз и захоронение на территории России 

радиоактивных отходов от атомных электростанций из других стран.  

Разъясните порядок и условия действия международных соглашений, норм национального 

права России и других стран в решении возникшей ситуации.  

 
 


