
ПРОГРАММА 
«Осуществление федерального государственного лесного надзора  

(лесной охраны) и федерального государственного  
пожарного надзора в лесах» 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Осуществление федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 

в лесах» разработана преподавательским составом для обучения в 

государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Амурской области» (далее - учреждение) и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ                  «Об образовании в РФ», приказа Министерства образования 

и науки РФ             от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», постановления правительства РФ от 

22.06.2007 № 394 «Об осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)».  

Целью реализации программы является: 
- получение знаний об органах, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор; 

- овладение особенностями проведения государственного контроля, 

вопросами организации и проведения плановых и внеплановых проверок; 

- получение знаний о юридической, административной, гражданско – 

правовой и уголовной ответственности за нарушение лесного 

законодательства; 

- формирование навыков правовых действий в области оперативного и 

устойчивого управления лесами. 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций; 

знать: 
- лесной кодекс РФ, другие федеральные законы и нормативные акты, 

регулирующие лесные отношения; 

- основы государственного регулирования в области использования и 

охраны лесов; 

- основные виды лесопользования, содержание правого режима 

лесопользования; 

- основы правового регулирования в сфере воспроизводства и охраны 

лесов; 

- основы ведения федерального государственного пожарного надзора в 

лесах; 



- виды и содержание юридической ответственности за нарушение 

лесного законодательства РФ; 

уметь: 
- применять экономическую и юридическую терминологию, лексику и 

основные экономические и правовые категории;  

-  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- самостоятельно пользоваться нормативно-правовыми актами, 

регулирующими лесные отношения; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов;  

- самостоятельно толковать и применять нормы Лесного кодекса 

Российской Федерации, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих лесные отношения; 

- использовать нормативные документы по проведению 

государственного контроля, вопросов организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок, основы государственного регулирования в области 

использования и охраны лесов; 

- основные виды лесопользования;  

- содержание правового режима лесопользования; основы правового 

регулирования в сфере воспроизводства и охраны лесов для проектирования 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение слушателей проводится на базе учреждения в соответствии с 

программой. 

Обучение проводится путём проведения плановых занятий с полным 

отрывом от производственной деятельности. 

Для качественного усвоения учебного материала целесообразно 

проведение практических занятий по составлению правовой документации по 

разделу «Виды ответственности за нарушение лесного законодательства».  

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 8 учебных часов 

(1 учебный час – 45 минут) и 1 час самостоятельной работы слушателей. 

Обучение завершается сдачей зачета и выдачей удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Устойчивое управление лесами. (2 часа). 

1.1. Предмет государственного контроля (надзора) 1 1   

1.2. Государственные органы, осуществляющие 

государственное управление в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводство 

лесов. 

1 1     

2. Нормативно-правовая основа при осуществлении лесного надзора. (8 часов). 
2.1. Правовое регулирование в сфере воспроизводства 

и охраны лесов.  

2 2    

2.2. Права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере воспроизводства и охраны лесов. 

4 3 1  

2.3.  Права и обязанности лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю 

(надзору). Результат исполнения государственной 

функции.  

2 2   

3. Порядок осуществления государственного пожарного надзора в лесах. (12 часа).  
3.1. Органы, осуществляющие федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану).  

1 1   

3.2 Основные формы осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) 

3 2 1  

3.3 Действия государственного лесного инспектора 

при выявлении требований лесного 

законодательства.  

4 2 2  

3.4 Организация и проведение проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ.  

2 2   

3.5 Права государственных лесные инспекторов. 

Ответственность государственных лесных 

инспекторов.  

2 2   

Итоговый контроль (зачёт) 2   2 
ИТОГО 24 18 4 2 

 


