Оглавление

Предисловие .................................................................................................................

9

Принятые сокращения ..............................................................................................

11

Введение ........................................................................................................................

13

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Научно-методологические основы экологического права ............
1.1. Возникновение и формирование учебной дисциплины

19

«Экология человека». Экологическое образование и воспитание .........................
1.2. Экологическое развитие России ............................................................................

19
25

1.3. Экологическая система как объект правового регулирования ...............................

36

1.4. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность ..........................

Вопросы и задания для самоконтроля........................................................................

42
48

Глава 2. Экологическое право как отрасль права .............................................

49

2.1. Понятие и предмет экологического права .............................................................

49

2.2. Метод правового регулирования экологического права........................................

52

2.3. Принципы экологического права...........................................................................

56

2 4 Система экологического права ...............................................................................

Вопросы и задания для самоконтроля........................................................................

62
65

Глава 3. Источники экологического права .........................................................

66

3.1. Понятие источников экологического права...........................................................

66

3.2. Система источников экологического права...........................................................

69

Вопросы и задания для самоконтроля.......................................................................

72

Глава 4. История возникновения и развития экологического права...........

73

4.1. Формирование экологических общественных отношений
в России в 1917—1968 годах................................................................................

73

4.2. Правовое регулирование экологических
общественных отношений в 1969—1988 годах....................................................

75

4.3. Правовое регулирование экологических
общественных отношений на современном этапе .................................................

Вопросы и задания для самоконтроля.......................................................................

76
78

Глава 5. Экологические правоотношения...........................................................

79

5.1. Понятие экологических правоотношений………………………………………...

79

5.2. Объекты экологических правоотношений ............................................................

82

5 3 Субъекты экологических правоотношений ............................................................

84

5.4. Содержание экологических правоотношений .......................................................

85

5.5. Основания возникновения, изменения
и прекращения экологических правоотношении .....................................................

Вопросы и задания для самоконтроля .........................................................................

87
89

Глава 6. Экологические права и обязанности граждан Российской
Федерации и механизмы их защиты………………………………………….90
6.1. Экологические права и обяз аннос ти граждан Российской Федерации...................

90

6.2. Права общественных и иных некоммерческих организаций
по защите экологических прав граждан ..................................................................
6.3. Админис тративный и судебный порядок защиты

95

экологических прав граждан .................................................................................

97

6.4. Роль Конституционного Суда Российской Федерации
в обеспечении экологических прав граждан ..........................................................

Вопросы и задания для самоконтроля .........................................................................

98
99

Глава 7. Право собственности на природные объекты .................................... ...100
7.1. Общие положения о собственнос ти в России .........................................................

100

7.2. Понятие права собственности на природные объекты ............................................

102

7.3. Содержание права собственности на природные объекты ......................................

104

Вопросы и задания для самоконтроля .........................................................................

106

Глава 8. Право экологопользования ..................................................................... ...107
8.1. Понятие права экологопользования.........................................................................
8.2. Содержание права экологопользования...................................................................

107
110

8.3. Воз никновение, изменение и прекращение права экологопользования…………… .. 112
8.4. Особый вид экологопользования .............................................................................

113

Вопросы и задания для самоконтроля .........................................................................

115

Глава 9. Государственное управление экологопользованием
и охраной окружающей среды ................................................................................. ...116
9.1. Понятие и принципы государственного управления
экологопользованием и охраной окружающей среды............................................
9.2. Система и компетенция государственных органов управления
экологопользованием и охраной окружающей среды............................................
9.3. Формы, экологические функции и методы государственного
управления экологопользованием и охраной окружающей среды ........................

Вопросы и задания для самоконтроля ........................................................................

116
117
125
132

Глава 10. Соотношение экономики и экологии: правовой аспект…… 133
10.1. Основные аспекты соотношения экономики и экологии.....................................

133

10.2. Экологизация экономики и экономизация экологии ...........................................

Вопросы и задания для самоконтроля ........................................................................

137
138

Глава 11. Организационно-правовое обеспечение рационального
экологопользования и сохранности экологической системы ........................

139

11.1. Понятие организационно-правового обеспечения рационального
экологопользования и сохранности окружающей среды.
Экологизация правовой системы России............................................................
11.2. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды..............................

139
141

11.3. Нормирование хозяйственной и иной деятельнос ти с позиций
экологических интересов ......................................................................................

145

11.4. Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной
деятельнос ти на окружающую среду ............................................................... ..... 152
11.5. Государственная экологическая экспертиз а хозяйственной
и иной деятельнос ти ........................................................................................ ..... 156
11.6. Государственный экологический мониторинг.................................................. ..... 161
11.7. Экологическое страхование.............................................................................. ..... 164
11.8. Экологическая сертификация ........................................................................... ..... 166
11.9. Экологический аудит ....................................................................................... ..... 170
11 10. Экологический надзор.................................................................................... ..... 174

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................................... 179

Глава 12. Эколого-правовая ответственность ................................................ .... 180
12.1. Понятие эколого-правовой ответственнос ти .................................................... ..... 180
12.2. Виды ответственнос ти в сфере экологопольз ования ........................................ ..... 184
12.3. Эколого-правовая ответс твеннос ть, предусмотренная
специальными нормативными правовыми актами (специальная
ответственнос ть) .............................................................................................. ..... 193
12.4. Основания освобождения от эколого-правовой ответственнос ти .................... ..... 194
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................................... 196

Глава 13. Понятие, виды экологического вреда и способы его
устранения ................................................................................................................. .... 197
13.1. Понятие экологического вреда ........................................................................ ..... 197
13.2. Виды экологического вреда ............................................................................. ..... 199
13.3. Способы устранения экологического вреда..................................................... ..... 200
Вопросы и задания для самоконтроля .................................................................... ..... 201

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел I
Эколого-правовая защита природных объектов,
составляющих экологическую систему России
Глава 14. Эколого-правовой режим использования земли........................ ......207
14.1. Земля как объект эколого-правового режима собственности,
землевладения, землепользования и аренды.................................................... ..... 207
14.2. Особенности государственного управления экологоправовым режимом собственнос ти на землю, землевладения,
землепользования и аренды ............................................................................. ..... 208
14.3. Субъекты права собственнос ти на землю, землевладения,
землепольз ования и аренды………………………………………………… 210
14.4. Правовая охрана земель .................................................................................. ..... 212
14.5. Особенности ответственнос ти за нарушение
земельного законодательс тва ........................................................................... ..... 217
Вопросы и задания для самоконтроля……………………………………………………… ..... 218

Глава 15. Эколого-правовой режим недропользования ............................. ....220
15.1. Недра как объект эколого-правового режима недропольз ования.................... ..... 220
15.2. Особенности государственного управления эколого-правовым
режимом недропольз ования: понятие, органы, функции ................................. ..... 224

15.3. Право недропольз ования и его виды ....................................................................... 234
15.4. Правовая охрана недр…………………………………………………………….. .... 240

15.5. Ответственнос ть за нарушение законодательс тва о недрах..................................... 243
Вопросы и задания для самоконтроля............................................................................244

Глава 16. Эколого-правовой режим водопользования ................................... . 246
16.1. Вода как объект экологических отношений. Состав водного фонда .................. .... 246
16.2. Особенности государственного управления эколого-правовым
режимом водопользования .................................................................................. .... 249
16 3 Право водопользования ...................................................................................... .... 256
16.4. Правовая охрана водных объектов...................................................................... .... 263
16.5. Ответственнос ть за нарушение водного законодательс тва ................................. .... 269
Вопросы и задания для самоконтроля............................................................................272

Глава 17. Эколого-правовой режим лесопользования .................................... 273
17.1. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования ............................ ....273
17.2. Особенности государственного управления эколого-правовым
режимом лесопользования: понятие, органы, функции ...................................... .... 281
17.3. Право лесопользования и его виды .................................................................... .... 292
17.4. Правовая охрана лесов ....................................................................................... .... 302
17.5. Ответственнос ть за нарушение лесного законодательс тва ................................. .... 303
Вопросы и задания для самоконтроля............................................................................307

Глава 18. Эколого-правовой режим пользования животным миром ……. .. 308
18.1. Животный мир как объект эколого-правового режима....................................... .... 308
18.2. Особенности государственного управления эколого-правовым
режимом пользования животным миром............................................................ .... 309
18.3. Право и виды пользования животным миром..................................................... .... 316
18.4. Правовая охрана животного мира....................................................................... .... 326
18.5. Ответственнос ть за нарушение законодательс тва об охране
и использовании животного мира ............................................................................ 330
Вопросы и задания для самоконтроля....................................................................... .... 333

Раздел II
Эколого-правовая защита отдельных
компонентов экологической системы России
Глава 19. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха .........................

337

19.1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений............................. ... 337
19.2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха .................................................. ... 340
19.3. Озоновый слой и его значение ........................................................................... ... 343
19.4. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха ............................. ... 348
19.5. Ответственнос ть за нарушение законодательс тва
об охране атмосферного воздуха....................................................................... ... 350
Вопросы и задания для самоконтроля....................................................................... ... 351

Глава 20. Эколого-правовая защита природных
объектов и комплексов ........................................................................................... ...352
20.1. Понятие и краткая характерис тика природно-з аповедного
фонда Российской Федерации............................................................................ ... 352

20.2. Особенности заповедной формы охраны природных
объектов и комплексов .......................................................................................... 355
20.3. Особенности охраны лечебно-оздоровительных местностей
и территорий объектов историко-культурного назначения ................................... 366
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................................... 370

Раздел III
Правовое регулирование использования и охраны экологических
систем, находящихся в сфере хозяйственной деятельности
и антропогенного воздействия
Глава 21. Эколого-правовой режим использования и охраны
экологических систем, находящихся в сфере хозяйственной
деятельности и антропогенного воздействия ...................................................... 373
21.1. Эколого-правовой режим использования и охраны природных
объектов, находящихс я в сфере несельскохозяйс твенного
производства .......................................................................................................... 373
21.2. Эколого-правовой режим использования и охраны природных
объектов, находящихся в сфере сельскохоз яйс твенного производс тва... .............. .380
21.3. Эколого-правовой режим при размещении, проектировании,
строительс тве, реконструкции городских и сельских поселений .......................... 384
21.4. Эколого-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения ........................................................................................ 387
21.5. Экологическое обеспечение Вооруженных Сил Российской
Федерации .............................................................................................................. 391
21.6. Правовое регулирование обращения с отходами
производства и потребления в Российской Федерации ......................................... 393
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................................... 397

Глава 22. Процессы, происходящие в экосистемах, масштабы
антропогенного воздействия на природу............................................................... 398
Вопросы и задания для самоконтроля ......................................................................... 404

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Глава 23. Международное экологическое право ................................................. 407
23.1. Понятие и общая характерис тика международного экологического
права ..................................................................................................................... 410
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

Основные принципы международного экологического права ..............................
Важнейшие источники международного экологического нрава ...........................
Субъекты международного экологического права ...............................................
Международная эколого-правовая ответственнос ть .............................................

413
416
417
428
Вопросы и задания для самоконтроля ......................................................................... 431

Глава 24. Загрязнение Мирового океана: проблемы и решения .................... 432
24.1. Роль Мирового океана в жизни человека .............................................................. 432
24.2. Загрязнение Мирового океана химическими веществами
и нефтепродуктами ............................................................................................... 433
24.3. Загрязнение Мирового океана радиоактивными отходами ................................... 435
24.4. Международно-правовая охрана Мирового океана............................................... 438
Вопросы и задания для самоконтроля ......................................................................... 440

Глава 25. Экология и космос ..................................................................................

441

25.1. Экологическая ориентация космонавтики .......................................................... ....441
25.2. Развитие научно-технической и хозяйственной деятельнос ти
человека и ее влияние на экологию Земли и околоземное
пространс тво....................................................................................................... ....443
25.3. Засорение околоземного космического пространс тва космическим
мусором и пути решения этой проблемы ........................................................... ... 445
25.4. Загрязнение околоземного космического пространс тва
радиоактивными отходами и пути решения этой проблемы .............................. ... 447
25.5. Космос и мировое сообщество ........................................................................... ... 450
25.6. Международная ответственнос ть за правонарушения в космосе....................... ... 452
Вопросы и задания для самоконтроля ...................................................................... 455

