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Руководители секции: 

1. Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры экологического и земельного права МГУ 

имени М. В. Ломоносова 

2. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

 

Приветственное слово к участникам конференции 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

  

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

1. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, 

профессор научный руководитель отдела, главный научный сотрудник 

ИЗИСП, заслуженный деятель науки РФ. 

Значение правовой защиты зеленых насаждений в городских и 

сельских поселениях 

2. Злотникова Тамара Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, зав. кафедрой земельного права и государственной регистрации 

недвижимости МИИГАиК.  

Роль судебной защиты в обеспечении конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду 

3. Игнатьева Инна Анатольевна доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 



Вопросы возмещения вреда, причиненного окружающей среде в 

результате разливов нефти и нефтепродуктов 
4. Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических 

наук, профессор, зав. сектором экологического, земельного и аграрного права 

ИГПРАН 

Признание права собственности на землю в порядке 

приобретательной давности и рациональное использование земель 

5. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые угрозы обеспечения биобезопасности в сфере 

недропользования 

6. Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Концептуальные подходы к обеспечению благоприятной 

окружающей среды, экологических и смежных прав граждан в условиях 

современных вызовов 

7. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ, зав. кафедрой экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право граждан на благоприятную окружающую среду в системе 

национальных приоритетов России 
8. Петрова Татьяа Владиславовна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Экономический механизм внедрения наилучших доступных 

технологий 

9. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соотношение сельскохозяйственного и правового регулирования в 

растениеводстве 

10. Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, 

профессор, декан юридического факультета ГУЗ 

Изменение законодательной базы землеустройства как один из 

факторов, влияющих на состояние окружающей среды 

11. Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Экологизация сельскохозяйственной деятельности: основные 

направления 
12. Никишин Владислав Васильевич, доктор юридических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета 



Ограничения и запреты в праве природопользования: опыт 

правоприменения 
13. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Университета прокуратуры РФ   

О роли и месте прокуратуры в механизме обеспечения 

благоприятной окружающей среды 
14. Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических 

наук, старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗИСП при Правительстве РФ  

Управление климатическими рисками в системе эколого-

правового регулирования 
15. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

проф. кафедры земельного и экологического права Саратовской гос. 

юридической академии  

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности при 

осуществлении градостроительной деятельности: правовые аспекты 
16. Кичигин Николай Валерьевич., кандидат юридических наук, 

и.о. зав. отделом экологического и аграрного законодательства ИЗИСП при 

Правительстве РФ     

Право на благоприятную окружающую среду и климат 

17. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета  

Правовое обеспечение рационального природопользования в 

геопарках 

18. Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Зеленая» энергетика: плюсы и минусы, перспективы России 
19. Мельникова Валентина Григорьевна кандидат юридических 

наук, доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического 

права НИ ТГУ   

Эколого-правовые средства оценки рисков и предотвращения 

вреда окружающей среде 
20. Мельгунов Виталий Дмитриевич, кандидат юридических наук, 

доцент, зав. кафедрой горного, земельного и экологического права 

Юридического факультета РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

 Эффективная реализация проектов утилизации и захоронения 

диоксида углерода и других парниковых газов в недрах: нормативно-

правовые и административные барьеры 
21. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ  



Эколого-правовые ограничения как средство обеспечения 

благоприятной окружающей среды 
22. Ревякин Антон Павлович., кандидат юридических наук, доцент 

НИУ ВШЭ  

К вопросу о правовом режиме обособленного водного объекта  
23. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры экологического, трудового прав и гражданского 

процесса КФУ  

Эколого-экономический механизм повышения эффективности 

использования земель, как правовая категория 
24. Старова Екатерина Владимировна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры правовых дисциплин Высшей школы 

государственного аудита МГУ имени М. В. Ломоносова 

К вопросу избыточности отдельных требований законодательства 

об инвентаризации выбросов в атмосферный воздух 
25. Тропина Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент МСХА им. К. А. Тимирязева  

Перспективы применения технологий машиночитаемого права в 

обеспечении экологической безопасности 
26. Гряда Элеонора Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры земельного, трудового и экологического права 

Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. 

Трубилина 

Экологические запреты в земельном праве 
27. Михольская Виктория Валентиновна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости МИИГаИК, Петропавловская Юлия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, судья Арбитражного суда Московской области 

Некоторые правовые коллизии при реализации законодательства о 

«лесной амнистии» 
28. Солнцев Александр Михайлович., кандидат юридических наук, 

доцент, зам. зав. кафедрой международного права РУДН  

Признание Советом ООН по правам человека права на чистую, 

здоровую и устойчивую окружающую среду: проблемы и перспективы 
29. Клюканова Лариса Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского 

гос. Университета  

Право на благоприятную окружающую среду в системе 

экологических прав граждан РФ  

30. Горбачев Александр Николаевич, кандидат юридических наук 

Роль земельного права в обеспечении благоприятной окружающей 

среды    
31. Воронцова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, член Избирательной комиссии Республики Коми с правом 

решающего голоса  



Отдельные вопросы цифровизации в эколого-правовой сфере 

32. Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, 

асс. кафедры экологического и земельного права Юридического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова 

Право на исконную среду обитания: международное и 

национальное законодательство 
33. Будникова Юлия Евгеньевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости МИИГАиК  

Роль права в обеспечении рационального природопользования 
34. Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук, 

проректор по научной работе, зав. кафедрой земельного, градостроительного 

и экологического права Уральского гос. юридического университета  

Право на комфортную городскую среду: содержание и проблемы 

защиты 
35. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, 

доцент, проф. кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

Роль экологического контроля в обеспечении благополучия 

человека 

36. Сиваков Дмитрий Олегович, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ИЗИСП при Правительстве РФ  

Будущее России и водное право 
37. Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы концептуальных изменений правовой охраны 

животного мира 
38. Шарно Оксана Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского гос. 

университета  

Благоприятная и неблагоприятная окружающая среда: к вопросу о 

допустимости нормативной антонимии в обеспечении благополучия 

человека 
39. Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Стратегическое планирование и охрана окружающей среды в 

сельском хозяйстве 
40. Балашов Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правоведения МСХА имени К. А. Тимирязева  

Правовые проблемы рационального использования 

сельскохозяйственных земель, находящихся в общей долевой 

собственности 



41. Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Сельскохозяйственное страхование: особенности и проблемы 

правового регулирования 
42. Харинов Илья Николаевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры земельного, градостроительного и экологического права 

Уральского гос. юридического университета  

Актуальные проблемы судебной защиты права на комфортную 

городскую среду 
43. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные вопросы охраны земель сельскохозяйственного 

назначения как важнейшего компонента окружающей среды 
44. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, 

доцент, зав. кафедрой правоведения МСХА имени К. А. Тимирязева  

О соотношении понятий «экологическое правонарушение» и 

«экологический вред» 
45. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовое регулирование градостроительной деятельности на особо 

охраняемых природных территориях: проблема обеспечения баланса 

публичных и частных интересов 
46. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль права в создании условий для устойчивого и 

сбалансированного развития экономики Российской Федерации при 

снижении уровня выбросов парниковых газов 
47. Гайнов Ильяс Дамирович, кандидат юридических наук, проф. 

Казанского юридического университета Прокуратуры РФ  

Некоторые вопросы организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при реализации национального проекта 

«Экология» 
48. Мухлынина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, 

доцент, старший научный сотрудник сектора экологического, аграрного и 

земельного права ИГП РАН  

Конституционные основы обеспечения экологического 

правопорядка в России 
49. Лиманская Анна Петровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 



Совершенствование правового регулирования в сфере 

рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения как основа повышения качества жизни населения 
50. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель кафедры правоведения МСХА имени К. А. Тимирязева 

Сохранение защитных лесных насаждений как средство 

обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду 

51. Эйриян Гульнур Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права Пермского гос. национального 

исследовательского университета  

О соотношении понятий «использование земель» и «охрана 

земель» 
52. Федотова Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук, 

эксперт центра экспертных исследований факультета национальной 

безопасности РАНХиГС при Президенте РФ  

Роль общественного экологического контроля в обеспечении 

благополучия человека 
53. Куницына Елена Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры основ прокурорской деятельности Университета 

прокуратуры РФ  

Проблемы правового регулирования законодательства Российской 

Федерации в экологической сфере 
54. Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент  

Эффективность права в обеспечении благоприятной окружающей 

среды 

55. Листопад Оксана Федоровна, ст. преподаватель кафедры 

земельного, градостроительного и экологического права Уральского гос. 

юридического университета  

Правовое регулирование комфортной среды проживания в 

населенных пунктах 
56. Кравцова Айнура Сабыргалиевна, советник генерального 

директора АО «Стройгазмонтаж»  

Проблемы и практика развития законодательства в сфере охраны 

окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейных 

объектов нефтегазового комплекса 
57. Карпенко Любовь Павловна, советник аналитического отдела 

Экспертно-правового управления Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ  

Защита экологических прав: региональный аспект  
58. Смирнов Сергей Геннадьевич, вице-президент Московской 

коллегии адвокатов «Вердитктъ»  

Национальные тропы, как объекты хозяйственного оборота  
59. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, преподаватель Московского 

экономического института  



Особенности экологического законодательства в странах 

англосаксонской правовой семьи  
60. Курницкая Анна Владимировна, адвокат Ленинградской 

областной коллегии адвокатов, аспирант МСХА имени К. А. Тимирязева 

Прекращение прав на землю и другие природные ресурсы в целях 

охраны окружающей среды: опыт судебной практики 
61. Устинов Сергей Юрьевич, аспирант МСХА имени К. А. 

Тимирязева  

К вопросу о соблюдении экологических требований при введении в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения 
62. Харченко Данил Викторович, аспирант ИЗИСП при 

Правительстве РФ  

Чрезвычайная ситуация природного характера как новое 

страховое событие в сельскохозяйственном страховании  
63. Амашукели Светлана Александровна, аспирант кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Актуальные тенденции совершенствования государственного 

управления в сфере водных отношений 
64. Крашенинников Сергей Викторович, аспирант МСХА имени 

К. А. Тимирязева К вопросу о соблюдении экологических требований при 

введении в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

 

65. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, 

проф. кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

66. Лапшин Валерий Фёдорович, доктор юридических наук, 

проректор по научной работе Югорского государственного университета 

67. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

68. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

69. Блажеев Ярослав Александрович, кандидат юридических наук, 

ст. преподаватель кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

70. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент  

71. Литвинова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, Советник Уполномоченного по правам человека Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 



72. Варданян Артур Давидович, советник, Институт Генплана 

Москвы 

73. Гусейнов Руслан Гейбатулла оглы, ООО РегионГеоПроект+, 

юрист 

74. Цаплина Александра Михайловна, аспирант кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)                       

75. Маликов Вадим Вадимович, аспирант кафедры экологического 

и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

76. Воронцов Максим Игоревич магистрант 1 

курса Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»  

 

 


