
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лесное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лесное право» является развитие у 

аспирантов интереса к фундаментальным знаниям области лесного 
права, стимулирование потребности к научному исследованию проблем 

лесного права и современных тенденций в развитии отечественной и 

зарубежной науки лесного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Лесное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность проводить научные исследования в области земельного, 
природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом 

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий; вырабатывать 
профильные правовые концепции; представлять полученные результаты 

на конференциях и публиковать их в ведущих научных изданиях (ПК-1); 

- способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия 

новых нормативных правовых актов в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права (ПК-2);  
- способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области земельного, природоресурсного, экологического 

и аграрного права для целей преподавания юридических дисциплин по 

образовательным программам высшего образования (ПК-3).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы лесного 

права, содержание современных правовых дискуссий по проблемам 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; способы модификации методов 

исследования различных правовых явлений, категорий, понятий; 
законодательство РФ об авторском праве; основы разработки новых 

методических подходов для реализации исследовательской деятельности 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам лесного права; использовать 

положения и категории лесного права для оценивания и анализа 

различных тенденций, фактов и явлений; следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; формировать план исследования в области 

юриспруденции; ставить цель и задачи исследования; обозначать объект 
и предмет исследования; выбирать необходимые методы и методики 

исследования; проводить исследование элемента выбранной научной 

проблемы в области права; обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать научные результаты; представлять итоги работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, докладов, презентаций 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 
научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; навыками разработки 

методов и инструментов проведения исследований и анализа их 



результатов; различными методами проведения исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятийные аспекты лесного  права 
Тема 2. Системно-структурные и нормативно-правовые основы лесного 

права 

Тема 3. Лес как объект использования 
Тема 4. Право лесопользования: понятие и виды 

Тема 5. Основания возникновения права лесопользования. Ограничение 

и приостановление лесопользования 

Тема 6. Управление в области использования лесов 
Тема 7. Освоение лесов 

Тема 8. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. 

Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=505325. 

2. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. 
Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444810. 

3. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=432372. 

4. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=364178. 

5. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=457654 

6. Модели организации и управления при борьбе с лесными пожарами: 

Монография / В.С. Коморовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 120 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=315322   

7. Правовой анализ проблем противодействия коррупции в лесной сфере: 

Монография / Майорова Е.И. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 152 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=928371   

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Информационно - правовая система «Lexpro». 

7. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) URL: https://sudrf.ru/ 

8. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения (кабинеты) для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории укомплектованы техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Фонд оценочных Круглый стол, теоретический опрос, рефераты, сообщения, решение 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog/product/315322
http://znanium.com/catalog/product/928371
https://sudrf.ru/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

задач, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

 


