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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 7 июля 2015 г. N 231

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2015 Г.

В  целях  стимулирования  научно-исследовательской  деятельности  в   сфере   лесного   права   и
поддержки   наиболее   талантливых    студентов    и    аспирантов,    проявляющих    особые    успехи    в
профессиональном обучении и исследовательской деятельности, приказываю:

1. Провести с 1 сентября 2015 г. по 20 декабря 2015 г. Международный конкурс  среди  студентов  и
аспирантов  высших  учебных  заведений  на  лучшую  работу  по  вопросам  правоприменения  в  сфере
лесного законодательства (далее - Конкурс).

2.  Утвердить Положение  о  Международном  конкурсе  среди  студентов   и   аспирантов   высших
учебных заведений на лучшую работу по вопросам правоприменения в сфере лесного законодательства
на 2015 год согласно приложению 1.

3.  Утвердить  состав  Комиссии  по  подведению  итогов  Конкурса  среди  студентов  и  аспирантов
высших  учебных  заведений  на  лучшую   работу   по   вопросам   правоприменения   в   сфере   лесного
законодательства на 2015 год согласно приложению 2 (не приводится).

4. Контроль за осуществлением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра
природных ресурсов и экологии

Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства

И.В.ВАЛЕНТИК

Приложение N 1
к приказу Федерального

агентства лесного хозяйства
от 7 июля 2015 г. N 231

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ВОПРОСАМ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Международный конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заведений на  лучшую
работу по вопросам правоприменения в сфере лесного законодательства (далее - Конкурс) проводится с
целью стимулирования студентов и аспирантов российских и зарубежных высших  учебных  заведений  к
научным исследованиям в области лесного права, привлечения научного потенциала вузов к  подготовке
предложений  по  совершенствованию  лесного  законодательства,  в  том  числе  с  учетом  зарубежного
опыта организации и ведения  лесного  хозяйства,  повышения  уровня  правовой  культуры  молодежи  в
сфере    лесного    права,    формирования    кадрового    резерва     органов     исполнительной     власти,
уполномоченных в области лесных отношений,

1.2. Конкурс проводится Федеральным агентством лесного хозяйства  с  1  сентября  2015  г.  по  20
декабря 2015 г. при содействии российских и зарубежных высших учебных заведений.
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2. Условия Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе студентам и аспирантам высших учебных заведений  или  коллективам
авторов  в  составе  не  более  трех  человек  необходимо  подготовить  работу  по  номинации  Конкурса
"Научно-исследовательская работа".

2.2.  В  номинации   "Научно-исследовательская   работа"   могут   быть   представлены   работы   в
соответствии   с   примерным перечнем  тем  работ  по  вопросам  правоприменения  в   сфере   лесного
законодательства (приложение 1 к  Положению)  или  на  тему,  самостоятельно  выбранную  участником
Конкурса.

2.2.1. Научно-исследовательская работа должна представлять собой исследование  по  актуальной
тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предложения
по     совершенствованию     федерального     и      регионального      лесного      законодательства      или
правоприменительной  практики.   При   написании   конкурсной   работы   студент   и   аспирант   должны
руководствоваться следующими критериями:

соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме;
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследования;
наличие характеристики объекта и предмета исследования;
наличие элементов научной новизны;
научный стиль  изложения,  последовательность  в  аргументации,  самостоятельность  мышления,

грамотность;
уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
наличие источниковедческого анализа в конкурсной работе;
возможность практического применения.
2.2.2.  При  оформлении   конкурсной   работы   студент   и   аспирант   должны   руководствоваться

следующими требованиями:
Наличие  титульного  листа,  оглавления,  введения,  основного  содержания,   заключения,   списка

используемой литературы.
На  титульном листе конкурсной  работы  (приложение  2  к  Положению)  указываются  следующие

сведения:
наименование, почтовый индекс и адрес вуза;
фамилия, имя, отчество ректора;
тема конкурсной работы;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения (возраст не должен превышать 30 лет),

курс,  отделение  (дневное,  вечернее,  заочное),  факультет,  почтовый  индекс,  домашний   адрес,   код
города, номер контактного телефона (обязательно), адрес электронной почты;

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и методическую помощь участнику
Конкурса в подготовке конкурсной работы: фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,  должность,  ученая
степень, ученое звание, номер контактного телефона (обязательно), адрес электронной почты.

Конкурсная  работа  должна  быть  отпечатана  на  листах  формата  А4  и  сброшюрована.   Объем
работы, (оглавление и текст) - не менее 30 и не более 45 страниц машинописного текста.

Текст документа должен иметь следующие параметры:

шрифт TimesNewRoman

размер 14 пунктов

межстрочный интервал полуторный

первая строка отступ на 1,25 см

выравнивание по ширине

Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:

верхнее 2,0 см

нижнее 2,0 см
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левое 3,0 см

правое 1,5 см

Страницы конкурсной работы, за  исключением  титульного  листа,  должны  быть  пронумерованы,
оглавление считать страницей 1.

Прилагаемые к конкурсной работе  плакаты,  схемы  и  другой  иллюстративный  материал  должны
быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.

2.3.  Конкурсные  работы,  подготовленные  с  нарушением  требований  настоящего  Положения,  к
участию в конкурсе не допускаются.

2.4.   Присланные   на   Конкурс   работы   не   возвращаются.   Конкурсные    работы    могут    быть
использованы в деятельности Федерального агентства лесного хозяйства.

2.5. Научно-исследовательская работа, представленная ранее для участия  в  Конкурсе,  не  может
быть представлена повторно.

2.6. В случае, если на  Конкурс  поступили  не  более  5  научно-исследовательских  работ,  Конкурс
считается несостоявшимся.

3. Порядок проведения первого этапа Конкурса

3.1.  На  первом  этапе  (с  1  сентября   2015   г.   по   1   октября   2015   г.)   организация   Конкурса
осуществляется российскими и зарубежными высшими учебными заведениями.

Высшие  учебные   заведения   в   установленном   администрациями   вузов   порядке   организуют
направление лучших работ в Федеральное агентство лесного  хозяйства  не  позднее  1  октября  2015  г.
(дата отправки определяется по штемпелю почтового отделения) в бумажном виде по почтовому адресу:
г.  Москва,  115184,  ул.  Пятницкая,  д.  59/19  и  в   электронном   виде   на   адрес   электронной   почты:
pravoles-konkurs@mail.ru.

К каждой конкурсной работе прилагаются:
рецензия научного руководителя (для студентов и аспирантов);
рекомендация соответствующей кафедры вуза о направлении конкурсной  работы  в  Федеральное

агентство лесного хозяйства.
3.2.   Поступившие   в   установленном   порядке   в   Федеральное   агентство   лесного    хозяйства

конкурсные работы направляются в Комиссию по  подведению  итогов  Международного  конкурса  среди
студентов и аспирантов высших учебных заведений на лучшую работу по вопросам  правоприменения  в
сфере лесного законодательства, (далее - Конкурсная комиссия) для рецензирования и оценки.

4. Порядок проведения второго этапа Конкурса

4.1. На втором этапе (с 15 октября 2015 г. по 20 декабря 2015 г.) Конкурсная  комиссия  определяет
победителей Конкурса. На основании протокола Конкурсной  комиссии  Федеральное  агентство  лесного
хозяйства своим постановлением по  итогам  Конкурса  принимает  решение  о  награждении  дипломами
Конкурса.

4.2. Представленные на Конкурс работы рецензируются и оцениваются  по  100-балльной  системе.
Конкурсные работы, получившие более 80 баллов, в целях определения победителей Конкурса повторно
рецензируются и оцениваются до 1 декабря 2015 г.

По результатам повторного рецензирования  и  оценки  формируется  проект  решения  Конкурсной
комиссии об итогах Конкурса.

При  рецензировании  и  оценке  конкурсных  работ  и  подведении  итогов  Конкурса   сведения   об
авторах работ рецензентам и членам Конкурсной комиссии не сообщаются.

4.3. Конкурсная комиссия до 20 декабря 2015 г. подводит итоги Конкурса и открытым голосованием
определяет победителей Конкурса, исходя из количества присуждаемых премий. Заседание  Конкурсной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует простое большинство ее членов.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов  от  числа  ее  членов,
присутствующих  на  заседании.  При  равенстве   голосов   голос   председателя   Конкурсной   комиссии
является решающим.

Решение, принимаемое Конкурсной комиссией, оформляется протоколом.
4.4. На основании протокола Конкурсной комиссии и в соответствии с приказом об итогах Конкурса,

Федеральное агентство лесного хозяйства вручает дипломы победителям Конкурса.
4.5. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства об итогах Конкурса  размещается  на  сайте
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Рослесхоза (www.rosleshoz.gov.ru).

5. Направление призов победителям Конкурса

5.1.    Направление    дипломов    победителям    Конкурса    проводится    по    почте     с     оплатой
дополнительных расходов по пересылке.

5.2. Конкурсные  работы  победителей  Конкурса,  а  также  конкурсные  работы,  рекомендованные
Конкурсной комиссией, могут быть опубликованы на сайте Рослесхоза (www.rosleshoz.gov.ru).

Приложение 1
к Положению о Международном

конкурсе среди студентов
и аспирантов высших учебных

заведений на лучшую работу
по вопросам правоприменения

в сфере лесного законодательства

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕМ РАБОТ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ

ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Лесное право: понятие, принципы и система.
2. Источники лесного права Российской Федерации.
3. История развития лесного права в России.
4. Лесное законодательство Российской Федерации  и  зарубежных  стран:  сравнительно-правовой

аспект.
5. Лесное законодательство зарубежных государств (на примере отдельных стран).
6. Правовой статус лиц, использующих леса.
7. Договор аренды лесного участка.
8. Повышение правовой культуры использования лесов.
9. Повышение активности граждан в решении  вопросов  управления  лесами  как  основа  развития

демократического общества.
10. Общественные организации как участники управления лесами.
11.   Взаимодействие   общественности   с   федеральными    органами    исполнительной    власти,

уполномоченными в области лесных отношений.
12.   Соблюдение   лесного   законодательства   при   использовании   лесов:   законодательство   и

практика.
13. Юридическая ответственность и ее виды в лесном законодательстве.
14.  Административная  ответственность  за  нарушение  лесного  законодательства:   нормативное

регулирование и практика.
15. Уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства.
16. Противодействие организованной преступности в сфере незаконного оборота лесных  ресурсов

(федеральный и региональный аспект).
17. Городские леса: понятие и статус.
18. Городские леса: проблемы теории и практики.
19. Нормативно-правовое регулирование муниципального лесного контроля.
20. Незаконная рубка лесных насаждений.
21. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения.

Приложение 2
к Положению о Международном
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конкурсе среди студентов
и аспирантов высших учебных

заведений на лучшую работу
по вопросам правоприменения

в сфере лесного законодательства

                                                   Образец титульного листа
                                                      конкурсной работы

   Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
                        (МГЮА имени О.Е. Кутафина)

           123995, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
___________________________________________________________________________
              Ректор университета Блажеев Виктор Владимирович

              Борьба с лесными пожарами в России и за рубежом
   (настоящая конкурсная работа представляется в соответствии с приказом
                      Рослесхоза от ________________)

          Автор (авторы) <*>                    Научный руководитель

       Сидоров Иван Иванович                Фролова Лидия Александровна
            год рождения                 Доктор юридических наук, профессор
                                               кафедры экологического
         студент 4-го курса                  и природоресурсного права
          очного отделения                     МГЮА им. О.Е. Кутафина
юридического факультета Московского
   государственного юридического
   университета им. О.Е. Кутафина

125438, Россия, Москва, ул. Онежская,
           дом 49, кв. 32
        тел. (8-499)-254-00-00                 тел. (8-495)-384-00-03
        E-mail: msal@msal.ru

                                  Москва
                                   2015

--------------------------------
<*> Если работа написана группой авторов, указываются данные каждого из них.
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