
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Квалификация экологических 

преступлений". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квалификация экологических 

преступлений» является формирование компетенций, связанных с 

планированием, подготовкой и реализацией процесса обучения по 

дисциплине раздела уголовного права о квалификации 

экологических преступлений, освоение различных технологий 

обучения, применение форм и методов обучения с учетом 

возрастных особенностей и специфики обучения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Квалификация экологических 

преступлений» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина предназначена для подготовки студентов к 

практической деятельности.Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как 

Уголовное право, Уголовный процесс, Теория государства и 

права, Конституционное право, Административное право, 

Правоохранительные органы и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих смежных юридических дисциплин: Теория 

доказательств в уголовном процессе, Актуальные проблемы 

уголовного права, Уголовно-исполнительное право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

общие правила квалификации преступлений с бланкетным 

описанием составов в Уголовном кодексе; 
систему преступлений против основ экологической 

безопасности; 
историю становления системы экологических 

преступлений  в отечественном законодательстве; 
содержание объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ; 
уметь: 

глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по 

дискуссионным теоретическим вопросам уголовного права; 
давать правовую оценку общественно опасным деяниям 



против порядка природопользования; 
анализировать судебную практику по делам о 

преступлениях данного вида; 
владеть: 

навыками квалификации экологических преступлений; 
юридическому закреплению (описанию) признаков 

составов экологических преступлений деятельности в 

процессуальных документов. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. История развития законодательства об экологических 

преступлениях. 
1.2. Общая характеристика экологических преступлений. 
1.3. Уголовно-правовая характеристика экологических 

преступлений, состоящих в нарушении правил 

экологически значимой деятельности. 
1.4. Уголовно-правовая характеристика экологических 

преступлений, посягающих на отдельные элементы 

окружающей среды. З 
1.5. Уголовно-правовая характеристика экологических 

преступлений, посягающих на объекты флоры и фауны. 
1.6. Юридическая ответственность за экологические 

преступления. 
1.7. Охрана окружающей среды за рубежом. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В ходе изучения курса применяются элементы различных 

образовательных технологий (отдельные методы), такие как 

проблемные лекции, проектирование, практикум, моделирование, 

технологии сбора и обработки информации, решение задач, 

дебаты и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме опроса на зачете 
Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). Максимальный балл за устный ответ или тест на 

зачете составляет 40 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматически зачет выставляется при активной работе и 

выполнении всех видов работ, посещении лекционных и 

практических занятий. 
Критерии оценки знаний студентов на зачете. 
81-100 баллов «зачтено» – если студент глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 



деятельностью органов внутренних дел, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок. 
61- 80 баллов «зачтено» – если студент твердо знает программный 

материал, последовательно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 
41-60 баллов «зачтено»- если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает частичные затруднения в выполнении практических 

заданий. 
Менее 40 баллов «не зачтено» – если студент не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 

технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


