Конференция «Эко-Юрист».
Описание тематических секций (10-13 ноября 2020 года).
Охрана атмосферного воздуха.
Законодательство об охране атмосферного воздуха, его
недостатки. Что требуется менять для улучшения качества воздуха.

Стратегии декарбонизации, реформа транспорта в городах для
улучшения качества воздуха.

Нормирование качества воздуха.

Мониторинг качества воздуха (государственный и общественный).

Влияние воздуха городов на здоровье людей. Какие могут быть
решения?


Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая
экспертиза (ЭЭ).
•
Проблемы и пробелы действующего регулирования в области
ОВОС и ЭЭ.
•
Федеральные инициативы в сфере регулирования национальной
процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
•

Законодательство об ЭЭ в трактовании высших судов.

•
Региональное законодательство об ЭЭ – существует ли оно,
возможные функции и задачи.
•
Судебная практика регионов: отмены заключений ГЭЭ, назначение
ЭЭ судами и другие малоизвестные аспекты.
•
Общие и специальные права граждан и НКО в области ОВОС и ЭЭ:
анализ правовой доктрины и её реализации.
•
Сравнительный анализ российской и зарубежных концепций
оценки воздействия на окружающую среду.

Реализация мусорной реформы в разрезе экологического
благополучия граждан: проблемы и пути решения.
Мусорная реформа и ее проблематика (+ вопросы/ответы).
 Конкретные кейсы «сопротивления» (суды, общественные
слушания).
 Роль ОМСУ (органов местного самоуправления) в реформировании
сферы обращения с отходами, их полномочия и реальные возможности.


Зеленые насаждения и их охрана в городе.
Озеленение городов: обобщение недостатков и пробелов
федерального и регионального законодательства.
 Существующие порочные практики в регионах и правовые способы их
преодоления.
 Участие граждан в политике в сфере озеленения и благоустройства.
 Позитивные региональные законодательные инициативы.
 Правовые возможности для общественного контроля.
 Зарубежный опыт правового регулирования.
 Другие правовые аспекты.


Анализ федерального законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования. Региональные
инициативы.
Какие изменения претерпело экологическое законодательство за
последние 15 лет.

Какие изменения готовятся и чем они грозят.

Сравнительный
анализ
регионального
законодательства,
положительный опыт внедрения.

Что происходит с законодательством об ООПТ, водных объектах,
охране воздуха, обращении с отходами и другими важными
нормативными правовыми актами.


Территориальное и ландшафтное планирование.
• Юридическая защита прав граждан на комфортную и безопасную
городскую среду при обсуждении, принятии и оспаривании тех или иных
планировочных решений.
• Современный законодательный и правоприменительный контекст
городского и ландшафтного планирования.
• Правовые ограничения в реализации прогрессивных практик и
механизмов территориального и ландшафтного планирования,
организации
общественного
участия,
развития
зеленой
инфраструктуры,
транспортных
решений,
инфраструктурного
обеспечения, и механизмы их разрешения.

