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среду
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4. Муниципальный и общественный экологический контроль
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XVII. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения
2. Понятие, виды и структура экологических правонарушений
3. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения
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7.2. Возмещение вреда природной среде
7.3. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным
воздействием окружающей среды
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опасности

  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

  

XVIII. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. Общие черты правового режима природных объектов
2. Особенности правового режима земель
3. Особенности правового режима недр
4. Особенности правового режима вод
5. Особенности правового режима атмосферного воздуха
6. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов
6.1. Особенности правового режима лесов
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КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
1. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов внутренних морских
вод и территориального моря
2. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов континентального
шельфа
3. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов исключительной
экономической зоны
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XX. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И
ОБЪЕКТОВ
1. Особо охраняемые природные территории: история, цели образования, виды
2. Правовой режим государственных природных заповедников
3. Правовой режим национальных и природных парков
4. Правовой режим государственных природных заказников
5. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов
6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных
зон
7. Правовой режим особо охраняемых природных объектов

  

XXI. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАННЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОН И ТЕРРИТОРИЙ
1. Назначение и правовой режим зеленых зон
2. Назначение и правовой режим санитарно-защитных зон
3. Назначение и правовой режим водоохранных зон водных объектов и их прибрежных
защитных полос
4. Назначение и правовой режим зон санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
5. Назначение и правовой режим территорий традиционного природопользования

  

XXII. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ, МАТЕРИАЛАМИ И
ОТХОДАМИ
1. Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и
материалами
1.1. Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными химическими
и биологическими веществами и материалами
1.2. Правовые требования и меры по обращению с озоноразрушающими веществами и
содержащей их продукцией
1.3. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и
материалами
2. Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными организмами
3. Понятие и виды отходов, законодательство об отходах
3.1. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления
3.2. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами

  

XXIII. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Понятие и факторы создания экологически опасных ситуаций
2. Состояние законодательства о предупреждении и действиях в экологически опасных
ситуациях
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3. Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных ситуаций
3.1. Правовое регулирование предупреждения аварий
3.2. Правовое регулирование прогнозирования стихийных бедствий и подготовленности
к ним
4. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
5. Правовой режим экологически неблагополучной территории

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  

XXIV. ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
1. Право окружающей среды государств СНГ и других государств Центральной и
Восточной Европы
2. Право окружающей среды в экономически развитых государствах
2.1. Общие закономерности развития права окружающей среды
2.2. Основные источники права окружающей среды
2.3. Организация государственного управления охраной окружающей среды
2.4. Организационно-правовые меры охраны окружающей среды
2.5. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
2.6. Иски граждан о нарушении законодательства об окружающей среде
2.7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об окружающей
среде

  

XXV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Факторы развития международного права окружающей среды
2. Понятие и источники международного права окружающей среды
3. Принципы международного права окружающей среды
4. Международные экологические организации
5. Международные конференции по окружающей среде
6. Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
7. Международная ответственность за экологические правонарушения
8. Международный экологический суд
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