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ПРОГРАММА 
(26 октября 2022 г., ИЗиСП при Правительстве РФ  

(ул. Большая Черемушкинская, д. 34), платформа Zoom) 
 

10.00 — 11.00  
Регистрация участников конференции 

(5 этаж) 
 

11.00 — 13.30  
Пленарная сессия  

«Междисциплинарный подход –  
ключ к правовым инновациям» 

(Конференц-зал, 5 этаж, ауд. 505) 
 
    Модераторы: 
     
    Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», главный научный сотрудник, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
 
     Злотникова Тамара Владимировна, заведующая кафедрой земельного 
права и государственной регистрации недвижимости факультета 
Управления территориями ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет геодезии и картографии, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный эколог Российской Федерации, Почетный 
работник охраны природы 
 
 

Координатор: 
 
Никонов Родион Валентинович, научный сотрудник, кандидат 

юридических наук 
    
 

Регламент докладов: до 15 минут.  
 
 
   Открытие конференции 
  
   Приветственное слово заместителя директора ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», доктора юридических наук Синицына Сергея 
Андреевича 
 
  Доклады: 
 
     Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», главный научный сотрудник, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 

 Инновационные нормы Конституции, недооцененные в сфере экологии 
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       Злотникова Тамара Владимировна, заведующая кафедрой 
земельного права и государственной регистрации недвижимости 
факультета Управления территориями ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии и картографии», доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный эколог Российской 
Федерации, Почетный работник охраны природы  

Нововведения законодательства об особо охраняемых природных 
территориях как правовые риски сохранения биоразнообразия 

 
Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ФГНИУ 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, доцент  

Противодействие экологическим преступлениям: проблемы и 
перспективы 
 

Андреева Елена Михайловна, доцент кафедры правовой охраны 
окружающей среды ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», доктор юридических наук, доцент 

Правовой механизм ограничений выбросов парниковых газов. Углеродная 
нейтральность (по видеоконференцсвязи) 
 
      Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, вице-президент Союза криминалистов и 
криминологов 

Развитие уголовно-экологической политики в условиях современных 
угроз и вызовов 

 

Мисник Галина Анатольевна, профессор кафедры земельного и 
экологического права ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», доктор юридических наук 

Правовые инновации в сфере охраны земель 
 

Липски Станислав Анджеевич, заведующий кафедрой земельного 
права, врио декана факультета управления недвижимостью и права 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», доктор 
экономических наук, доцент 

Перспективы принятия новой редакции Федерального закона о 
землеустройстве 

 

       Соловьев Иван Николаевич, главный научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ФГНИУ 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор. 

Межотраслевые проблемы природоохранного права и теории 
доказательств в уголовном судопроизводстве 

 

Никишин Владислав Васильевич, доктор юридических наук, доцент 
(г. Санкт-Петербург) 

Конструирование правовых режимов природопользования: основные 
инструменты (по видеоконференцсвязи) 
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13.30 — 14.00  Кофе-брейк (5 этаж) 

14.00 — 17.00 Круглый стол № 1  
«Правовые инновации  

в области охраны окружающей среды 
(Конференц-зал, 5 этаж, ауд. 505) 

 
      Модераторы:  

 
Пономарев Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник 

отдела экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Заславская Надежда Михайловна, доцент кафедры экологической и 
земельного права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», кандидат 
юридических наук 

 
Регламент выступлений: до 10 минут 

 
  
Выступления:  
 

      Соловьянов Александр Александрович, директор АНО 
«Международный научно-исследовательский институт устойчивого 
развития» (АНО МНИИУР), председатель Научно-технического совета 
Общероссийской общественной организации по охране и защите 
природных ресурсов «Российское экологическое общество», доктор 
химических наук, профессор 
      Бутов Игорь Иванович, директор Общественного Учреждения 
«Институт рационального природопользования и охраны недр» (ИРПОН)  

Новое законодательство в области обращения с отходами 
недропользования 

 
Кадыров Азамат Анварбекович, руководитель Центра эколого-

правовых исследований юридического факультета Кыргызского 
национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Динамика и статика состояния экологического законодательства 
Кыргызской Республики (по видеоконференцсвязи) 

 
Редникова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник 

сектора экологического, земельного и аграрного права ФГБУН «Институт 
государства и права Российской академии наук», кандидат юридических 
наук  

Экологические требования при реализации рекреационных функций на 
территории особо охраняемых природных территорий 

 
Заславская Надежда Михайловна, доцент кафедры экологической и 

земельного права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», кандидат 
юридических наук 

Национальная система пространственных данных как 
информационная основа государственного экологического управления 

 
Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
кандидат юридических наук, доцент 

Технико-юридические основания оценки эффективности эколого-
правового регулирования (по видеоконференцсвязи) 
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Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», профессор кафедры правовой охраны 
окружающей среды ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кандидат юридических наук 

Нормы-стимулы в правовом механизме охраны окружающей среды 
 
Никифоров Святослав Вадимович, старший преподаватель кафедры 

истории, теории государства и права и международного права АНОВО 
«Московский международный университет» 

Пробелы в международном экологическом праве и способы их 
восполнения 

 
Кичигин Николай Валерьевич, исполняющий обязанности 

заведующего отделом экологического и аграрного законодательства 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», ведущий научный сотрудник, 
кандидат юридический наук 

Единая правовая модель общественного контроля в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования  

 
Мельникова Валентина Григорьевна, доцент кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Юридического 
института ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

Экономический механизм охраны окружающей среды: эффективны ли 
инновации? (по видеоконференцсвязи) 

 
Русин Сергей Николаевич, доцент кафедры экологической и 

земельного права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», кандидат 
юридических наук, доцент 

Организационный механизм охраны окружающей среды. Новые 
возможности и старые недостатки 

 
Жочкина Ирина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВО «Научный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева», кандидат юридических 
наук, доцент 

Экологическое просвещение: потенциал в механизме эколого-правового 
регулирования 

 
Чертков Александр Николаевич, главный научный сотрудник 

Центра исследований проблем территориального управления и 
самоуправления ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 
управления», доктор юридических наук, доцент 

«Зеленое управление» в условиях мировой нестабильности: проблемы и 
перспективы» (по видеоконференцсвязи) 

 
Пономарев Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник 

отдела экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Правовое регулирование внедрения инноваций в природоохранную сферу 
 
Свиридова Екатерина Александровна, доцент Департамента 

правового регулирования экономического деятельности Юридического 
факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы патентования инновационных технологий в области 
экологии 
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Лукьянова Влада Юрьевна, заведующая Лабораторией правового 
мониторинга и социологии права ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат философских наук 

Государственное управление в экологической сфере: некоторые 
направления цифровой трансформации 

 
Басангов Денис Анатольевич, старший научный сотрудник Центра 

публично-правовых исследований ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук 

Правовые особенности цифровой трансформации в сфере охраны 
окружающей среды 

 
Ямашева Екатерина Владимировна, научный сотрудник центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации: 
уголовно-правовой аспект 

 
Горенская Елена Владимировна, старший научный сотрудник Центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

Уголовно-правовые нормы в системе эколого-правового регулирования   
 

Суюнчев Марат Умарович, советник Юридического управления 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы 

Реформа контрольной (надзорной) деятельности на примере 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 

 
Пузанков Андрей Владимирович, руководитель юридического 

департамента Общества с ограниченной ответственностью «Маллерс» 
Экологизация законодательства посредством правовых ограничений 

хозяйственной деятельности 
 
Никонов Родион Валентинович, научный сотрудник ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук  

Принцип недопустимости регрессии в экологическом праве по 
законодательству Франции 

 
Дощатов Антон Александрович, вице-председатель Молодежного 

правительства Свердловской области VI состава, студент 4 курса 
Института государственного и международного права ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. 
Яковлева» 

Национальная климатическая повестка Российской Федерации в эпоху 
цифровизации (по видеоконференцсвязи) 

 
Ильменева Вероника Артуровна, ведущий юрисконсульт ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», аспирант кафедры правовой охраны 
окружающей среды ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

Экономические аспекты правового регулирования обращения с 
отходами (по видеоконференцсвязи) 
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Нагайцева Дарья Александровна, аспирант кафедры экологического 
и земельного права Юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова», консультант 
Адвокатского Бюро «Арт Де Лекс» 

Отходы электронного и электротехнического оборудования как 
составляющая часть ТКО 

 
Леонова Ирина Игоревна, аспирант отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» 

Рыночные механизмы охраны климата (по видеоконференцсвязи) 
 
Махонин Юрий Сергеевич, аспирант отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» 

Правовое обеспечение возмещения вреда (в натуральной форме), 
причиненного почвам в ходе деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления (по видеоконференцсвязи) 

 

14.00 - 17.00  
Круглый стол № 2  

«Правовые инновации  
в сфере рационального природопользования» 

(Зал заседаний, 3 этаж, ауд. 305) 
 
      Модераторы:  
 
      Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 

 
Абанина Елена Николаевна, заведующий кафедрой земельного и 

экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент 
 
 
      Регламент выступлений: до 10 минут 

 
 
Выступления:  
 
Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Рациональное лесопользование и реформа лесного законодательства 
 
Абанина Елена Николаевна, заведующий кафедрой земельного и 

экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент 

Возможности правового механизма в обеспечении баланса интересов 
субъектов лесных отношений в целях устойчивого развития 

 
Ушакова Александра Павловна, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», кандидат юридических наук 

Модели регулирования отношений между охотниками и 
собственниками земли: по законодательству России, Франции и США 
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Попова Ольга Владимировна, директор центра контроля, 
финансового анализа и стратегического комплаенса ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Правовые проблемы организации видеонаблюдения в лесах (по 
видеоконференцсвязи) 

 
Биткова Людмила Алексеевна, доцент кафедры экономической 

безопасности и права ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кандидат юридических наук, 
доцент 

Контроль и надзор как административные механизмы охраны 
окружающей среды и природопользования 

 
Авдеева Екатерина Валерьевна, член Генерального совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и 
исполнению судебных актов 

Совершенствование административных и уголовно-правовых 
механизмов охраны редких объектов животного мира 

 
Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат 
юридических наук 

Уголовно-процессуальные особенности изъятия и обеспечения 
сохранности вещественных доказательств в виде древесины и (или) 
полученной из нее продукции 

 
Агаренков Сергей Валерьевич, старший преподаватель кафедры 

земельного и экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», главный юрисконсульт Службы 
по юридическому сопровождению дочерних обществ Управления судебно-
претензионной работы Главного управления обустройства войск, 
общественный инспектор по охране окружающей среды города Москвы 

Совершенствование правового регулирования охраны, защиты, 
воспроизводства и использования растительного мира в Российской 
Федерации в рамках концепции государственной политики в области 
экологического развития 

 
Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Фирма социальных 

инноваций»  
Перспективы развития правового регулирования природопользования в 

цифровую эпоху (по видеоконференцсвязи) 
 
Осетрова Анна Юрьевна, доцент кафедры конституционного и 

административного права Волгоградского института управления 
(филиала) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат юридических наук, доцент 

Правовые гарантии сохранения биологического разнообразия в зонах 
влияния объектов гидроэнергетики (на примере Волжской ГЭС) (по 
видеоконференцсвязи) 

 
Будникова Юлия Евгеньевна, доцент кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости ФГОБУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии и картографии», кандидат 
юридических наук. 

Договорное регулирование природопользования как публично-правовой 
инструмент (по видеоконференцсвязи) 
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Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Основные детали механизма реализации закона об ответственном 
обращении с животными 

 
Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела 

международного права ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

Международно-правовое регулирование природопользования в Арктике: 
перспективы модернизации в современных условиях 

 
Бакунькин Артём Николаевич, ведущий юрисконсульт Общества с 

ограниченной ответственностью «ТеплоГрад», аспирант отдела 
экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт 
законодательства при Правительстве Российской Федерации» 

Эколого-правовой аспект инновационной энергетики (на примере 
возобновляемых источников энергии) (по видеоконференцсвязи) 

 
Папков Сергей Сергеевич, аспирант ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» 

Правовые средства охраны арктических вод России: действующее право 
и возможные новеллы 
 

14.00 — 17.00  
Круглый стол № 3 

«Правовые инновации  
в сфере землепользования и сельского хозяйства 

(Актовый зал, 5 этаж) 
      Модераторы:  

 
Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

 
Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса Юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
      Регламент выступлений: до 10 минут 
 
      
      Выступления: 

 
Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Новые подходы к законодательному закреплению целей использования 
земель сельскохозяйственного назначения 

 
Устюкова Валентина Владимировна, исполняющая обязанности 

заведующего сектором экологического, земельного и аграрного права 
ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», доктор 
юридических наук, профессор 

Использование земель сельскохозяйственного назначения для целей, 
связанных с сельскохозяйственным производством 
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Лунева Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, 
трудового права и гражданского процесса Юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», 
кандидат юридических наук, доцент 

«Клеточное» сельское хозяйство: эколого-правовые риски 
 
Кириллов Сергей Николаевич, профессор кафедры рационального 

природопользования географического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
доктор экономических наук, профессор 

Об эффективности экономического механизма землепользования (по 
видеоконференцсвязи) 

 
Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кафедра экологического, 

трудового права и гражданского процесса Юридического факультета 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», 
доктор юридических наук, доцент 

Повышение взаимоувязанности правовых мер, направленных на защиту 
прав граждан на земельные участки 

 
Краснова Татьяна Сергеевна, заведующая кафедрой правовой охраны 

окружающей среды ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кандидат юридических наук, доцент 

Теоретические и практические проблемы установления сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в публичной собственности 
(по видеоконференцсвязи) 

 
Абелян Анжела Павловна, адвокат, член Адвокатской палаты 

Республики Армения (г. Ереван, Республика Армения) 
Сравнительный анализ договорного регулирования недропользования в 

России и в Армении (по видеоконференцсвязи) 
 
Поставная Наталия Павловна, доцент кафедры 

предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского  
института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук  

Некоторые направления совершенствования административных 
процедур регулирования охрану городских лесных и иных насаждений, при 
осуществлении градостроительной деятельности (по 
видеоконференцсвязи) 

 
Чмыхало Елена Юрьевна, доцент кафедры земельного и 

экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент 

Обеспечение рационального использования земель при осуществлении 
градостроительной деятельности (по видеоконференцсвязи) 

 
Ковальчук Наталья Ивановна, доцент кафедры трудового и 

социального права ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук, доцент 

Правовое регулирование пользования землями сельскохозяйственного 
назначения (перспективы) (по видеоконференцсвязи) 

 
Машкова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

земельного права и государственной регистрации недвижимости ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» 

Роль правовых инноваций в освоении «дальневосточного» и 
«арктического гектара» (по видеоконференцсвязи)  
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Гаврилюк Мария Никитична, доцент кафедры градостроительства и 
пространственного развития ФГБОУ ВО «Государственный университет 
по землеустройству», кандидат юридических наук, доцент 

Экологические стандарты в сельском хозяйстве 
 
Филаткина Юлия Евгеньевна, исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации по охране и защите 
природных ресурсов «Российское экологическое общество», старший 
преподаватель кафедры земельного права и государственной 
регистрации недвижимости факультета развития территорий ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет геодезии и картографии» 

Особенности правового обеспечения комплексного развития городских 
территорий как компонента устойчивого развития 

 
Максимкина Юлия Андреевна, аспирант ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», юрист Althaus group 

Экологическое зонирование территории как перспективный 
инструмент охраны окружающей среды в городах (по 
видеоконференцсвязи)  

 
Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник 

отдела конституционного права ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», кандидат юридических наук 

Роль конституционных поправок в решении задачи обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации 

 
Мохов Артем Юрьевич, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Волгоградского института 
управления-филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» 

Правовое регулирование деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в контексте обеспечения экологической 
безопасности (по видеоконференцсвязи) 

 
Мурзин-Гундоров Виктор Владимирович, сотрудник кафедры 

рационального природопользования, географического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Выявление природоохранных территорий комплекса «Русская 
Палестина» в контексте ансамбля Подмосковного Нового Иерусалима, 
имеющих особое природоохранное, научное, культурное и историческое 
значение (по видеоконференцсвязи) 

 
Ульянов Алексей Владимирович, научный сотрудник отдела 

правоведения ИНИОН РАН, кандидат юридических наук 
Проблемы приобретения права собственности на земельный участок в 

силу приобретательной давности (по видеоконференцсвязи) 
 
Кокурин Виталий Алексеевич, старший юрист Адвокатского Бюро г. 

Москвы «Прайм», аспирант отдела экологического и аграрного 
законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Реализация механизма обеспечения рационального природопользования 
при установлении и осуществлении публичного сервитута 
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Вдовина Александра Олеговна, адвокат Коллегии адвокатов города 
Москвы «Барщевский и Партнеры», аспирант отдела экологического и 
аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации» 

Защита прав правообладателей земельных участков на возмещение 
вреда, причиненного в результате порчи земли 

 
Скобеев Святослав Николаевич, старший преподаватель кафедры 

правоведения ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству», аспирант отдела экологического и аграрного 
законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

Невостребованные земельные доли: текущее состояние и перспективы 
развития 

 
Сутягин Максим Дмитриевич, аспирант ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству»; Менеджер проектов Управления 
недвижимости, АО «Альфа-Банк» 

Шевченко Дмитрий Андреевич, аспирант ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству»; 
юрисконсульт Адвокатского бюро «Казаков и Партнёры» 

Обеспечение баланса частных и публичных интересов в эколого-
правовом регулировании при реализации принципа деления земель по 
целевому назначению (по видеоконференцсвязи) 
 

Участие  
без доклада: 

 
Шевелева Ольга Васильевна, научный редактор журналов 

«Справочник эколога», «ЭкоСпоры» (по видеоконференцсвязи) 
 
Шаповалов Андрей Викторович, исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы» 

 
Гумерова Анна Рустэмовна, юрисконсульт Общества с ограниченной 

ответственностью «Шевела и партнеры» 
 

 
 


