АННОТАЦИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Б1.В.ДВ.6.2
СПЕЦИАЛИТЕТ Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
специализация: административная деятельность
Объем трудоемкости: составляет 4 зачетных единиц (всего 144 часа: 4 лекций, 8
семинаров, 123 СРС, 9 Контроль).
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Экологические преступления» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания.
Целью преподавания дисциплины «Экологические преступления» является
повышение общей и экологической культуры студентов, формирование у них прочной
теоретической базы для понимания и усвоения:
– положений теории российского уголовного права;
– криминогенной экологической обстановки в стране;
– высочайшей вредоносности и общественной опасности экологических
преступлений;
– способов уголовно-правовой охраны и защиты окружающей среды;
– навыков самостоятельного применения закона и положений уголовно-правовой
доктрины на практике в соответствии с требованиями, установленными Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования, формирование у
них общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности.
Целью освоения дисциплины «Экологические преступления» выступает
подготовка студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим
применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего
образования
по
специальности
(уровень
специалитета)
40.05.02
«Правоохранительная деятельность», утвержденным приказом Минобрнауки России от
16 ноября 2016 г. № 1424, дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Экологические преступления»
относится к вариативной части профессионального цикла ООП.
1.2 Задачи дисциплины.
Основными задачами изучения дисциплины «Экологические преступления»
выступают:
– развитие способности реализовать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, направленные на охрану окружающей среды;
– развитие способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающим
уголовно-правовую охрану природной среды;
– развитие способностей по квалифицированному применению нормативных
правовых актов в сфере обеспечения экологической безопасности;
– изучение теоретических основ квалификации экологических преступлений и
назначения наказания за экологические преступления;
– анализ действующего уголовного законодательства, регламентирующего
основные институты Общей и Особенной части УК РФ применительно к экологическим
преступлениям;

– освоение руководящих документов Верховного Суда РФ (актов судебного
толкования), касающихся вопросов квалификации экологических преступлений и
назначения наказания за экологические преступления;
– формирование навыков применения уголовного закона, развитие юридического
мышления.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Б1 – базовая часть – Б1.В.ДВ.6.2 – дисциплина по выбору.
Дисциплина «Экологические преступления» относится к вариативной части
профессионального цикла Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Курс дисциплины «Экологические преступления» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит
надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Экологические преступления» создаст прочный
базис для принятия решений в точном соответствии с законом, правильной квалификации
фактов и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства субъектами права,
послужит основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической
деятельности.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное
право, административное право, уголовное право, криминология, квалификация
преступлений, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при
параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее:
Дисциплина «Экологические преступления» является базовой для успешного
прохождения и освоения дисциплин – квалификация преступлений, прокурорский надзор,
международное уголовное право, проблемы теории государства и права, а также практик,
формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной
итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также
для последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2; ПК-2; ПК-4
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материального
и
процессуальног
о права,
законодательств
о Российской
Федерации,
общепризнанны

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

понятие норм
права, их
основные виды,
их значение в
правовом
регулировании,
формы их
реализации,
виды
нормативноправовых актов,

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты, в том
числе
международн
ые, их
юридическую
силу, давать

навыками
квалифициро
ванного
применения
нормативны
х правовых
актов в
сфере
обеспечения
экологическо
й

№
п.п.

3.

Индекс
компетен
ции

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

е принципы и
нормы
международног
о права в
профессиональн
ой деятельности

порядок их
вступления в
силу;
особенности
норм
материального и
процессуального
права и порядок
их реализации,
понятие и
содержание
общепризнанных
принципов и
норм
международного
права, правила,
особенности и
условия их
применения в
сфере охраны
окружающей
природной среды

правильное
толкование
содержащимс
я в них
нормам,
применять
нормы
материальног
ои
процессуальн
ого права,
общепризнан
ные
принципы и
нормы
международн
ого права в
сфере охраны
окружающей
природной
среды

безопасности
, реализации
норм
материально
го и
процессуаль
ного права,
общепризнан
ных
принципов и
норм
международ
ного права в
сфере
охраны
окружающей
природной
среды

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательств
ом РФ,
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты,
события и
обстоятельства.

правила
принятия
решений и
совершения
юридических
действий по
действующему
законодательству
РФ; содержание
и основные
правила
юридической
квалификации
экологических
преступлений,
событий и
обстоятельств

применять
правила
принятия
решений и
совершения
юридических
действий по
действующем
у
экологическо
му
законодатель
ству РФ,
выявлять
факты и
обстоятельств
а, требующие
правовой
квалификаци
и, правильно
определять
круг

навыками
принятия
решений и
совершения
юридических
действий по
действующе
му
экологическо
му
законодатель
ству РФ,
юридическог
о анализа
правоотноше
ний,
являющих
объектами
профессиона
льной
деятельности
,

№
п.п.

Индекс
компетен
ции

ПК-4
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

1
1

2
Основные

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

12

2

–

–

10

Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

системообразующие
признаки
экологических
преступлений

2

Понятие и виды
экологических
преступлений, их
классификация

12

2

–

–

10

3

Уголовно-правовой анализ
экологических
преступлений.

16

–

–

–

16

4

Отграничение
экологических
преступлений от смежных
составов преступлений и
административнонаказуемых
правонарушений

16

–

–

–

16

16

–

–

–

16

72

4

–

–

68

5

Назначение наказания как
основная форма реализации
уголовной ответственности
за совершенное
экологическое
преступление
Итого по дисциплине:

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре (заочная форма)
Количество часов
№
раздела

1
1

Наименование разделов

2
Основные
системообразующие

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

12

–

1

–

11

Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудиторная работа

Л

ПЗ

ЛР

СРС

признаки
экологических
преступлений

2

Понятие и виды
экологических
преступлений, их
классификация

14

–

1

–

13

3

Уголовно-правовой анализ
экологических
преступлений.

14

–

4

–

10

4

Отграничение
экологических
преступлений от смежных
составов преступлений и
административнонаказуемых
правонарушений

13

–

1

5

Назначение наказания как
основная форма реализации
уголовной ответственности
за совершенное
экологическое
преступление

10

–

1

–

9

Итого по дисциплине:

63

–

8

–

55

Всего по дисциплине (за
учебный год)

135

4

8

–

123

12

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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