
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Основы лесного законодательства»

1.Цель  и задачи освоения дисциплины:
Цели  изучения  дисциплины  «Основы  лесного  законодательства»:

формирование  у  будущих  бакалавров  системы  глубоких  и  всесторонних
знаний  по  лесному  законодательству,  позволяющих  им  принимать  в
соответствии  с  будущими  должностными  обязанностями  обоснованные
решения по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, а также
практических  навыков  по  устойчивому  управлению  ими  с  учетом
экологических,  экономических  и  социальных  интересов  лесной  отрасли  и
общества.

Задачи  освоения  дисциплины:  изучение  принципов  лесного
законодательства  и  иерархии  нормативных  правовых  актов;  субъектов
лесных отношений; форм и прав собственности на леса,  лесные участки и
лесные ресурсы; правовых основ и режимов использования лесов; правовых
основ  охраны,  защиты  и  воспроизводства  лесов;  основ  государственной
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
РФ; ответственность за нарушение лесного законодательства.

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
установленными  в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

    Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ОПК-
2(ИД-2, ИД-3).

3.Объем  дисциплины  -  108  часов,  3  зачетных  единицы.  Форма
промежуточной аттестации: зачет

4.Содержание дисциплины:
Формирование  и  развитие  лесного  законодательства.  Нормативные

акты (указы, постановления, законы, Лесной устав, Лесной кодекс) в период
формирования и развития лесного законодательства. Современное состояние
законодательства о лесах в России. Современное состояние законодательства
о  лесах  в  зарубежных  странах.  Основные  принципы  лесного
законодательства  в России и зарубежных странах.  Понятие леса и лесных
участков в законодательстве о лесах России. Понятие леса и лесных участков
в законодательстве о лесах зарубежных стран. Критерии отнесения лесов и
лесных  участков  к  определенным  группам.  Категории  защитности.
Характеристика групп лесов. Характеристика и отличительные особенности
особо  охраняемых  лесов.  Характеристика  и  отличительные  особенности
особо  охраняемых участков  леса.  Виды  прав  на  леса  и  лесные участки  в
России.  Виды  прав  на  леса  и  лесные  участки  в  зарубежных  странах.
Количество  и  стоимость  имущества.  Право  собственности,  право
постоянного  пользования  лесными  участками,  право  ограниченного
пользования  чужими  лесными  участками,  право  аренды  лесных  участков,
право безвозмездного срочного пользования лесными участками. Субъекты
лесных  отношений.  Государственная  политика  в  области  регулирования
лесных  отношений.  Повышение  государственного  управления  лесами.



Повышение  эффективности  использования  лесов.  Совершенствование
лесоустройства  и  учета  лесных  участков.  Совершенствование
лесоустроительного  проектирования.  Повышение  эффективности  охраны
лесов. Государственная политика ценообразования на используемые лесные
ресурсы.  Реализация  государственной  лесной  политики  в  России  и  в
зарубежных  странах.  Государственные  органы  в  области  охраны  и
использования  лесов.  Федеральное  агентство  лесного  хозяйства,
Министерство  природных  ресурсов  и  экологии:  история  создания,
выполняемые  функции.  Полномочия  государственных  органов  в  области
охраны  и  использования  лесов  в  России  и  зарубежных  странах.
Государственный  лесной  контроль  и  надзор.  Полномочия  органов,
осуществляющих государственный лесной контроль и надзор. Нормативные
документы и субъекты, обеспечивающие государственный лесной контроль и
надзор. Борьба с лесными пожарами, вредителями и болезнями леса. Виды
ответственности за нарушение лесного законодательства должностных лиц и
граждан  в  России.  Виды  ответственности  за  нарушение  лесного
законодательства должностных лиц и граждан в зарубежных странах.


