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1.Пояснительная записка 
 

Программа включает 2 части. В первой части (общая часть) изучаются и анализируются общие правовые и 
организационные вопросы судебно-экологической деятельности. Во второй части (специальная часть) рассматриваются 
основные понятия, а также особенности и специфика производства экологической экспертизы. Данная часть 
предусматривает самостоятельное изучение и освоение общих дисциплин. 

Судебная экологическая экспертиза (СЭкЭ) – это практическая деятельность, состоящая в исследовании 
негативного антропогенного воздействия на конкретные (локальные) объекты окружающей среды и осуществляемая в 
процессе уголовного, гражданского и административного судопроизводства. 

Предмет судебно-экологической экспертизы – установление подлежащих доказыванию обстоятельств, 
свидетельствующих о негативном антропогенном воздействии на окружающую среду либо об отсутствии такого 
воздействия. 

В настоящее время род СЭкЭ делится на следующие виды: 

 исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения; 

 исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов; 

 исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости их восстановления; 

 исследование экологического состояния объектов городской среды; 

 исследование экологического состояния водных объектов. 
Новый вид судебно-экологической экспертизы – исследование экологического состояния объектов окружающей 

среды в целях определения стоимости их восстановления связан с установлением стоимостного выражения негативного 
антропогенного воздействия на конкретные (локальные) объекты окружающей среды и, как правило, проводиться на основе 
результатов иных видов судебно-экологической экспертизы. 

Задачи СЭкЭ. К общим задачам СЭкЭ, как рода судебных экспертиз, относятся: 

 определение вида и местоположения источника негативного антропогенного воздействия; 

 характеристика негативного антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и пространстве; 

 установление причинно-следственной связи между негативным антропогенным воздействием на окружающую среду и 
деятельностью потенциально опасных объектов; 

 установление механизма негативного антропогенного воздействия; 

 определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, способствующих усилению негативного 
антропогенного воздействия; 

 установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства и условиями эксплуатации 
потенциально опасных объектов. 

Объектами исследований являются: 

 локальный земельный участок, где обнаружены признаки негативного антропогенного воздействия; 

 пробы атмосферного воздуха, воды, почвы, отобранные в пределах антропогенно-нарушенного объекта окружающей 
среды; 

 образцы флоры и фауны, в том числе и на микроуровне, подвергшиеся антропогенному воздействию; 

 механизмы, оборудование или узлы, детали с места, где произошло рассматриваемое событие; 

 сведения из технической документации и актов проверки экологического состояния объектов; результаты обследования 
объектов окружающей среды санитарно-эпидемиологическими, природоохранными и иными специально уполномоченными 
органами; 

 другие источники информации об антропогенном воздействии на окружающую среду. 
Методы СЭкЭ. В настоящее время большое внимание уделяется разработке методического обеспечения 

судебно-экологической экспертизы. При проведении экспертных исследований различных объектов окружающей среды 
активно используется опыт, накопленный в области государственного контроля в области природопользования и охраны 
окружающей среды, а также государственного экологического мониторинга. После проведения валидации методик, 
используемых в вышеназванных целях, они в полном объеме или отдельными разделами (пробоподготовка проб к 
анализу, и (или) выполнение измерений, и (или) обработка результатов измерений) могут быть рекомендованы к 
использованию при производстве судебно-экологических экспертиз. Кроме этого ведется активная работа по созданию 
экспертных методик исследования объектов окружающей среды в СЭУ Минюста России. В перспективе предполагается 
создать реестр действующих в экспертной практике типовых методик судебно-экологической экспертизы. 
 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  
«Судебная экологическая экспертиза (СЭкЭ)» 

 
Основными целями, обучения слушателей по программе являются: 

 осознание общественно-социальной значимости судебно-экспертной деятельности; 

 овладение основами права и воспитание в себе надлежащего правосознания; 

 глубокое изучение и постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, расширение 
общего кругозора; 

 упорное овладение методами и средствами экспертного исследования, включая инновационные 
подходы и решения;  

 честность и высокая моральная ответственность за глубокое и вдумчивое освоение основного 
предметного и вспомогательного  материала программы; 

 воспитание профессиональной мобильности (готовности немедленно приступить к производству 
экспертизы, в т.ч. разрешению нестандартных экспертных ситуаций; 

 нацеленность при подготовке на экспертную инициативу и выполнение профилактических 
мероприятий. 

 
3. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе 



 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую информацию, 
содержащуюся в материалах, представляемых в распоряжение эксперта; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 
необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические материалы 
и информационные правовые системы. 

В результате освоения материалов, представленных в программе слушатель должен: 

 иметь представление об основах и особенностях производства СЭкЭ; 

 знать: основы законодательства о судебной экспертизе; основам общей и частных теорий судебной 
экспертизы; 

 уметь: определять основные проблемы эксперта в области применения норм процессуального 
законодательства; 

 владеть способами и подходами практического применения методик при производстве СЭкЭ 
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5. Тематический план 
 

I. Общая часть 
Тема 1.1. Правовые аспекты производства судебно-экологической экспертизы  
Тема 1.2. Правовые и организационные основы судебно-экологической экспертной деятельности 
Тема 1.3. Правовые основы судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения международных эколого-правовых 
отношений  
Тема 1.4. Формы участия специалиста в области природопользования и охраны окружающей среды в досудебном и 
судебном производстве 
Тема 1.5. Правовые основы назначения судебно-экологической экспертизы 
Тема 1.6. Организация и производство судебно-экологической экспертизы 
Тема 1.7. Предмет и задачи судебно-экологической экспертизы 
Тема 1.8. Объекты судебно-экологической экспертизы 
Тема 1.9. Методы и методики судебно-экологического экспертного исследования 
Тема 1.10. Решение основных задач судебно-экологической экспертизы 
Тема 1.11. Заключение судебного эксперта-эколога 
Тема1.12.Особенности производства судебно-экологической экспертизы в суде 
Тема 1.13. Информационное обеспечение производства судебно-экологической экспертизы 
 

II. Специальная часть 
Тема 2.1. Оценка экологического состояния почвенно-геологических объектов 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Прокофьева,Т.


Тема 2.2. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха 
Тема 2.3. Оценка экологического состояния водных объектов 
Тема 2.4. Оценка экологического состояния объектов растительного и животного мира 
Тема 2.5. Особенности производства экспертных исследований по фактам воздействия на окружающую среду 
производственных стоков и отходов различной природы  
Тема 2.6. Судебно-экологическая экспертиза стоимости экореконструкции окружающей среды. 
Тема 2.7. Особенности исследования различных компонентов экосистем в рамках комплексной экспертизы 
 

6. Модульно–интегративная структура 

I.Общая часть 

I. Общая часть 
Тема 1.1. Правовые аспекты производства судебно-экологической экспертизы  

Общая характеристика экологических правонарушений. Законодательство по вопросам природопользования и 
охраны окружающей среды. Особенности квалификации преступлений, гражданско-правовых споров и 
административных правонарушений, сопряженных с воздействием на окружающую среду.  

 
Тема 1.2. Правовые и организационные основы судебно-экологической экспертной деятельности 
Понятие и особенности управления охраной окружающей среды в России. Правовые основы экологического 

нормирования и мониторинга состояния окружающей среды. Взаимодействие судебно-экспертных учреждений с 
государственными органами, осуществляющими управление природопользованием, а также контроль за использованием и 
охраной природных ресурсов.  

Компетенция экспертов в области судебно-экологической экспертизы. Права и обязанности эксперта в уголовном, 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве.  
 

Тема 1.3. Правовые основы судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения международных эколого-
правовых отношений  

 Международные и зарубежные судебно-экспертные учреждения, осуществляющие судебно-экспертные 
исследования окружающей среды. Использование зарубежного опыта производства судебно-экологической экспертизы. 
 
Тема 1.4. Формы участия специалиста в области природопользования и охраны окружающей среды в досудебном 

и судебном производстве 
Порядок и формы участия специалиста в области природопользования и охраны окружающей среды при 

расследовании преступлений (проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий); рассмотрении 
гражданских дел, дел об административных правонарушениях.  
 

Тема 1.5. Правовые основы назначения судебно-экологической экспертизы 
Порядок назначения судебно-экологической экспертизы. Основания для проведения экспертных исследований на 

стадии доследственых проверок. Назначение судебно-экологических экспертиз по делам неэкологической направленности 
(экономические правонарушения, преступления против общественной безопасности и общественного порядка и др.). 

Понятие и содержание постановления (определения) о назначении судебно-экологической экспертизы. Вопросы, 
разрешаемые экспертом в области судебно-экологической экспертизы. Участие специалиста при назначении судебно-
экологической экспертизы. Материалы дела, необходимые для производства судебно-экологической экспертизы. 

Особенности назначения судебно-экологической экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, 
негосударственном экспертном учреждении и частным экспертам. 
 

Тема 1.6. Организация и производство судебно-экологической экспертизы 
Производство судебно-экологической экспертизы в судебно-экспертном учреждении. Заявление ходатайств о 

предоставлении дополнительных материалов, в том числе об организации и проведении экспертного осмотра и 
пробоотбора объектов окружающей среды в целях их последующих лабораторных исследований. Производство судебно-
экологической экспертизы (экспертного исследования) по документам. Производство судебно-экологических экспертиз по 
делам неэкологической направленности (экономические правонарушения, преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка и др.). 

Особенности производства судебно-экологической экспертизы в государственном судебно-экспертном 
учреждении, негосударственном экспертном учреждении и частным экспертом. 
 

Тема 1.7. Предмет и задачи судебно-экологической экспертизы 
Возможности использования судебной экспертизы для установления фактических обстоятельств антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Предмет судебно-экологической экспертизы. Понятие и классификация задач судебно-
экологической экспертизы.  

 
Тема 1.8. Объекты судебно-экологической экспертизы 

Понятие и общая характеристика объектов судебно-экологических экспертиз. Природные, антропогенно-
изменённые и антропогенно преобразованные объекты окружающей среды. Документы как носители информации о 
фактических данных, устанавливаемых с помощью специальных знаний. Понятие свойства и признака объекта судебно-
экологической экспертизы. Систематизация внешних свойств и признаков объекта судебно-экологической экспертизы. 
Классификация и систематизация внутренних свойств.  
 

Тема 1.9. Методы и методики судебно-экологического экспертного исследования 
Современные методические подходы к исследованию объектов судебно-экологической экспертизы. Общенаучные 

и специальные методы, используемые при производстве судебно-экологической экспертизы. Методы решения экспертных 
задач, классификация методов и методик. Контактные и дистанционные методы. Полевые и лабораторные методы 
исследования.  
 

Тема 1.10. Решение основных задач судебно-экологической экспертизы 
Решение диагностических задач при производстве судебно-экологических экспертных исследований. 

Установление источника негативного антропогенного воздействия.Общие принципы построения методики экспертного 
исследования. Методические рекомендации по судебно-экспертному исследованию объектов окружающей среды. 



 
Тема 1.11. Заключение судебного эксперта-эколога 

Структура и содержание заключения эксперта. Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок 
изложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения примененных методик, 
аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Выводы: формы выводов, формулирование выводов. 

Оценка и использование заключения эксперта для разрешения уголовного, гражданского дела или дела об 
административном правонарушении. 

 
Тема 1.12. Особенности производства судебно-экологической 

экспертизы в суде 
Назначение и проведение экспертизы в суде. Постановка вопросов для экспертного исследования. Дача 

заключения в судебном заседании после производства судебно-экологической экспертизы на предварительном следствии. 
Допрос эксперта на предварительном следствии и в суде. Участие специалиста в допросе эксперта. 
 

Тема 1.13. Информационное обеспечение производства судебно-экологической экспертизы 
Использование при решении задач судебно-экологической экспертизы данных мониторинга состояния 

окружающей среды. Использование при производстве судебно-экологических экспертиз материалов обследования 
экологического состояния объектов окружающей среды. Научно-информационное обеспечение экспертной деятельности: 
использование научной, справочной и методической литературы, натурных коллекций, информационно-поисковых систем, 
интернет-ресурсов. 
 

II. Специальная часть 
Тема 2.1. Оценка экологического состояния почвенно-геологических объектов 

Производство судебной экспертизы по фактам нарушения, деградации, захламления и загрязнения земель. 
Особенности и методические подходы к экспертному исследованию почвенно-земельных ресурсов. Специфика и методы 
экспертного исследования геологических объектов 
 

Тема 2.2. Оценка экологического состояния атмосферного воздуха, в том числе характеристик физического 
воздействия 

 Особенности производства и методические подходы к производству судебной экспертизы по фактам нарушения 
законодательства об охране атмосферного воздуха. 

Определение характеристик физического воздействия: шумового, электромагнитного и др. 
 

Тема 2.3. Оценка экологического состояния водных объектов 
Специфика производства судебной экспертизы по фактам нарушения законодательства об охране водных 

объектов. 
 

Тема 2.4. Оценка экологического состояния объектов растительного и животного мира 
Использование специальных знаний в ходе досудебного и судебного производства по фактам антропогенного 

воздействия на объекты растительного и животного мира (повреждение и уничтожение деревьев и кустарников, 
напочвенного покрова, причинение вреда рыбным запасам, уничтожение редких видов животных и растений и др.). 
 

Тема 2.5. Особенности производства экспертных исследований по фактам воздействия на окружающую среду 
производственных стоков и отходов различной природы  

Производство судебно-экологических экспертиз и экспертных исследований для установления фактических 
обстоятельств причинения вреда окружающей среде в результате функционирования промышленных, коммунальных 
предприятий, транспорта и иных видов антропогенной деятельности.  

 
Тема 2.6. Судебно-экологическая экспертиза стоимости экореконструкции окружающей среды 

Методические подходы, особенности и последовательность проведения экспертного исследования 
экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения стоимости их восстановления. 

 
Тема 2.7. Особенности исследования различных компонентов 

экосистем в рамках комплексной экспертизы 
Специфика назначения и производства комплексной судебно-экологической экспертизы. Роль ведущего эксперта 

(эксперта-организатора) при производстве комплексной экспертизы и составлении экспертного заключения. 
Синтезирующая часть заключения эксперта (экспертного исследования). 
 

 
7. Учебный план 

 

Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

Основы судебной экспертизы (ОСЭ) См. программу ОСЭ 150 экзамен 

I. Общая часть 

Тема 1.1. Правовые аспекты производства 
судебно-экологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.1 

(2; 5; 6; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 
22; 32) 

30 зачет 

Тема 1.2. Правовые и организационные 
основы судебно-экологической экспертной 

деятельности 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.2 

(1; 3; 4; 7; 10; 15; 16; 17; 18; 
20; 22; 26; 27; 28; 32; 34; 35; 
51; 58; 59; 64; 66; 75) 

30 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

Тема 1.3. Правовые основы судебно-
экспертной деятельности по фактам 
нарушения международных эколого-

правовых отношений 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.3 

(21; 28; 32) 
30 зачет 

Тема 1.4. Формы участия специалиста в 
области природопользования и охраны 

окружающей среды в досудебном и 
судебном производстве 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.4 

(1; 3; 4; 7; 9; 26; 27; 28; 32) 
30 зачет 

Тема 1.5. Правовые основы назначения 
судебно-экологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.5 

(1; 3; 4; 7; 9; 23; 26; 27; 28; 
32) 

30 зачет 

Тема 1.6. Организация и производство 
судебно-экологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.6 

(1; 3; 4; 7; 9; 23; 26; 27; 28; 
32) 

30 зачет 

Тема 1.7. Предмет и задачи судебно-
экологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.7 

(23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32) 
30 зачет 

Тема 1.8. Объекты судебно-экологической 
экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.8 

(23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32) 
30 зачет 

Тема 1.9. Методы и методики судебно-
экологического экспертного исследования 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.9 

(26; 29; 30; 31; 34; 39; 40; 41; 
44; 49; 62; 67; 70; 71) 

30 зачет 

Тема 1.10. Решение основных задач 
судебно-экологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.10 

(23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32) 
30 зачет 

Тема 1.11. Заключение судебного эксперта-
эколога 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.11 

(9; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32) 

30 зачет 

Тема 1.12. Особенности производства 
судебно-экологической экспертизы в суде 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1.12 

(1; 3; 4; 7; 9) 
30 зачет 

Тема 1.13. Информационное обеспечение 
производства судебно-экологической 

экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы 1.13 

(23; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32) 
30 зачет 

II. Специальная часть 

Тема 2.1. Оценка экологического состояния 
почвенно-геологических объектов 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.1 

(5; 6; 10; 11; 13; 22; 29; 34; 
36; 38; 45; 46; 47; 48; 53; 56; 
57; 60; 64; 70; 74) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

30 зачет 

Тема 2.2. Оценка экологического состояния 
атмосферного воздуха 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.2 

(10; 16; 22; 30; 38; 43; 61; 64; 
72) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

30 зачет 

Тема 2.3. Оценка экологического состояния 
водных объектов 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.3 

(2; 10; 22; 31; 35; 38; 39; 54; 

30 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

67; 74; 75) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

Тема 2.4. Оценка экологического состояния 
объектов растительного и животного мира 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.4 

(5; 10; 12; 15; 22; 37; 38; 45; 
52; 54; 62; 65; 72; 73) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

30 зачет 

Тема 2.5. Особенности производства 
экспертных исследований по фактам 
воздействия на окружающую среду 
производственных стоков и отходов 

различной природы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.5 

(10; 13; 18; 19; 22; 33; 35; 39; 
48; 56; 62; 63; 71; 74) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

50 зачет 

Тема 2.6. Судебно-экологическая экспертиза 
стоимости экореконструкции окружающей 

среды. 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.6 

(22; 26; 32; 53; 54; 58; 66) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

30 зачет 

Тема 2.7. Особенности исследования 
различных компонентов экосистем в рамках 

комплексной экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2.7 

(1; 3; 4; 7; 9; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32) 

выполнение учебных 
экспертиз по  контрольным 
заданиям 

30 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной работы 30 
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Всего академических часов 800 

 
8. Критериально–оценочный аппарат заданий 

 

При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 
действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса СЭкЭ. 

 
 
 
 

9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 
 

Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и итогового 
(квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем 
курса СЭкЭ. 

 
10. Глоссарий 

 
Судебно-
экологическая 
экспертиза (СЭкЭ) 

практическая деятельность, состоящая в исследовании негативного антропогенного воздействия на 
конкретные (локальные) объекты окружающей среды и осуществляемая в процессе уголовного, 
гражданского и административного судопроизводства. 

Предмет судебно-
экологической 

установление подлежащих доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о негативном 
антропогенном воздействии на окружающую среду либо об отсутствии такого воздействия. 



экспертизы 

Виды судебно-
экологической 
экспертизы 

 исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения; 

 исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов; 

 исследование экологического состояния объектов окружающей среды в целях определения 
стоимости их восстановления; 

 исследование экологического состояния объектов городской среды; 

 исследование экологического состояния водных объектов. 

Задачи СЭкЭ 

 определение вида и местоположения источника негативного антропогенного воздействия; 

 характеристика негативного антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и 
пространстве; 

 установление причинно-следственной связи между негативным антропогенным воздействием на 
окружающую среду и деятельностью потенциально опасных объектов; 

 установление механизма негативного антропогенного воздействия; 

 определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, способствующих усилению 
негативного антропогенного воздействия; 

 установление обстоятельств, связанных с нарушением природоохранного законодательства и 
условиями эксплуатации потенциально опасных объектов. 

Объекты 
исследований 

СЭкЭ 

 локальный земельный участок, где обнаружены признаки негативного антропогенного воздействия; 

 пробы атмосферного воздуха, воды, почвы, отобранные в пределах антропогенно-нарушенного 
объекта окружающей среды; 

 образцы флоры и фауны, в том числе и на микроуровне, подвергшиеся антропогенному 
воздействию; 

 механизмы, оборудование или узлы, детали с места, где произошло рассматриваемое событие; 

 сведения из технической документации и актов проверки экологического состояния объектов; 
результаты обследования объектов окружающей среды санитарно-эпидемиологическими, 
природоохранными и иными специально уполномоченными органами; 

 другие источники информации об антропогенном воздействии на окружающую среду. 

Методы СЭкЭ 

При проведении экспертных исследований различных объектов окружающей среды активно 
используется опыт, накопленный в области государственного контроля в области 
природопользования и охраны окружающей среды, а также государственного экологического 
мониторинга. После проведения валидации методик, используемых в вышеназванных целях, они в 
полном объеме или отдельными разделами (пробоподготовка проб к анализу, и (или) выполнение 
измерений, и (или) обработка результатов измерений) могут быть рекомендованы к использованию 
при производстве судебно-экологических экспертиз. Кроме этого ведется активная работа по 
созданию экспертных методик исследования объектов окружающей среды в СЭУ Минюста России. 
В перспективе предполагается создать реестр действующих в экспертной практике типовых методик 
судебно-экологической экспертизы. 

 

11. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при изучении 
материалов, представленных в программе 

 
Программа «Основы судебно-экологической экспертизы» предназначена для подготовки соискателей, способных 

квалифицированно и на современном уровне решать задачи использования специальных знаний в целях установления 
фактических обстоятельств негативного антропогенного воздействия на окружающую среду путем производства судебно-
экологических экспертиз. 

Задача подготовки состоит в получении теоретических знаний о правовых, организационных и научно-
методических основах судебно-экологической экспертизы. Ввиду сложности объектов окружающей среды, поступающих на 
экспертное исследование, чаще всего проводится комплексная экспертиза с привлечением экспертов одной или 
нескольких экспертных экологических специальностей, а также экспертов, имеющих смежную специализацию. Поэтому 
эксперты, производящие судебно-экологические экспертизы, должны иметь представление о возможностях экспертного 
исследования основных природных сред.  

В результате подготовки соискатель  приобретает: 
– знания естественно-научных, правовых, организационных и методических основ судебно-экологической 

экспертизы; 

– умения осуществлять оценку характера и взаимосвязи воздействия различных антропогенных факторов на 
изменение экологического состояния объектов окружающей среды; 

– навыки работы с объектами, поступающими на судебно-экологическое исследование. 

Структуру программы  «Основы судебно-экологической экспертизы» составляют темы, последовательность 
которых отвечает принципам логичности построения предмета, преемственности изучаемого материала, системности 
специальных знаний, составляющих основу компетенции экспертов в области природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Учебный материал, предусмотренный программой, реализуется в процессе самостоятельной работы соискателя, 
а также путем проведения курсов повышения квалификации и научно-практических семинаров, где наряду с освещением 
теоретических и методических вопросов планируется организация практических занятий, связанных с оценкой 
экологического состояния окружающей среды. 

 

 


