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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 

ПРАВА В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

26 ноября 2020 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

на платформе Zoom 

время работы с 10.00 до 18.00 часов 

 

Руководители секции: 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой экологического и 

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

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

 

1. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Перманентная эволюция экологического права в соответствии с 

модернизацией Конституции 

 

2. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой экологического и 

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

Воздействие конституционной реформы на парадигмы экологического 

права 

 

3. Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  

Право на экологическую информацию 



 

4. Воронин Борис Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член 

Международной академии  аграрного образования, директор научно-

исследовательского института аграрно-экологических проблем и управления 

сельским хозяйством Уральского государственного аграрного университета, 

Чупина Ирина Павловна, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник научно-исследовательского института аграрно-

экологических проблем и управления сельским хозяйством Уральского 

государственного аграрного университета,  Воронина Яна Викторовна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и 

экономической теории Уральского государственного аграрного университета  

Эколого-правовые вопросы сохранения окружающей среды в условиях 

сельскохозяйственной деятельности 

 

5. Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского 

процесса юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Конституционное право на земельные участки и пределы его 

осуществления 

 

6. Злотникова Тамара Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный эколог РФ, академик РЭА, заведующий кафедрой 

земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского 

государственного института геодезии и картографии (МИИГАиК)  

Изменения Основного закона как новый природоохранный импульс 

 

7. Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия  

Экологический конституционализм в российском экологическом праве 

8. Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой земельного, градостроительного и 

экологического права Уральского государственного юридического 

университета 

Публичная собственность на природные ресурсы - гарантия или 

ограничение конституционных прав граждан? 

 

9. Волков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  



 

Иррациональная экология: правовой аспект 

 

10. Липски Станислав Анжеевич, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой земельного права Государственного университета по 

землеустройству 

К чему приведет дальнейшая эволюция земельного права? 

 

11. Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Совершенствование государственного экологического мониторинга в 

свете положений Конституции России 

 

12. Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий сектором экологического, земельного и аграрного 

права Института государства и права РАН 

Сельское хозяйство в конституционном пространстве 

 

13. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорской 

деятельности Университета прокуратуры РФ 

Задачи прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экологии 

в условиях конституционной реформы 

 

14. Мельников Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права Института государства и права РАН 

Проблемы применения норм о публичном сервитуте при размещении 

линейных объектов 

 

15. Землякова Галина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права Института государства и права РАН 

Проблемы правового регулирования изменения видов разрешенного 

использования земельных участков в контексте планируемой отмены 

категорий земель 

 

16.                                                 , доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости Московского государственного института геодезии и 

картографии (МИИГАиК), ведущий научный сотрудник отдела 

Васильева Мария Ивановна     



экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Об учете экологического фактора при создании условий для устойчивого 

экономического роста страны (к статье 75.1. Конституции РФ) 

 

17. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Цифровые технологии в сфере экологии, охране окружающей среды и 

природопользовании 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 

 

18. Кичигин Николай Валерьевич, кандидат юридических наук, и.о. 

заведующего отделом экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Экологические права и обязанности человека в условиях климатических 

изменений 

 

19. Клюканова Лариса Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского 

государственного университета 

О некоторых аспектах модернизации правового регулирования в сфере 

обеспечения и реализации экологических прав граждан в контексте   

формирования современных моделей устойчивого развития 

урбанизированных территорий 

20. Русин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова 

Закон РФ о поправках к Конституции РФ и экологическая политика: 

тенденции развития 

21. Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и земельного права Тульского 

государственного университета 

Проблемы развития конституционных принципов охраны окружающей 

среды в законодательстве Российской Федерации 



 

22. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры земельного и экологического права Саратовской 

государственной юридической академии 

О полномочиях органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений 

23. Галиновская Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Конституционная реформа и тенденции развития земельно-правового 

регулирования в России 

 

24. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического 

права Национального исследовательского Томского государственного 

университета  

Эколого-правовое регулирование в сфере создания и использования 

инновационных технологий 

 

25. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правоведения Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К. А. Тимирязева,  

О юридической ответственности за нарушения ветеринарно-санитарных 

правил 

 

26. Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории права и природоресурсного права Юридического института 

Российского университета транспорта  

Правовая охрана фауны в современных условиях 

27. Эйриян Гульнур Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права юридического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

Регламентация отношений по использованию земельных участков в 

контексте конституционной идеи о социальной солидарности 

 

28. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса, ведущий 

научный сотрудник научно-образовательного центра прав человека, 



международного права и проблем интеграции юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

Право рационального природопользования: история и современное 

состояние 

 

29. Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права ИГП РАН 

Место биоэнергетики в обеспечении устойчивого развития: правовые 

проблемы и пути их решения 

 

30. Каспрова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры публичного права Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России 

«Зелёные» поправки в Конституцию Российской Федерации: за и против 

 

31. Гряда Элеонора Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры земельного, трудового и экологического права Кубанского 

государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина 

Конституционные основы разрешительного правового регулирования 

земельных отношений 

 

32. Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права 

Института государства и права РАН 

Обеспечение конституционной гарантии прав на землю коренных 

малочисленных народов Арктического региона России: эволюция 

законодательства 

 

33. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

Экологическое право России: «до» и «после» конституционной реформы 

2020 года 

 

34. Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой земельного и экологического права по 

научной работе Российского государственного университета правосудия  

О перспективах реализации конституционного полномочия 

Правительства Российской Федерации по созданию условий для 



развития системы экологического образования и воспитания 

экологической культуры 

 

35. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

Казанского (Приволжского) государственного университета 

Конституционная реформа в целях справедливого налогообложения 

субъектов земельного права 

 

36. Гаврилюк Мария Никитична, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры земельного права Государственного университета по 

землеустройству  

Трансформация правового режима санитарно-защитных зон в целях 

снижения негативного воздействия промышленных объектов на 

окружающую среду в рамках реализации конституционных полномочий 

Правительства РФ 

 

37. Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, 

федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент 

кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной 

юридической академии 

Судебная защита конституционных прав в сфере управления 

земельными ресурсами 

 

38. Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, 

научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Воспитание экологической культуры населения как один из приоритетов 

развития законодательства в условиях конституционной реформы 

 

 

39. Нахратов Виталий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры земельного права Государственного университета по 

землеустройству 

О частной собственности на природные ресурсы (ч. 2 ст. 9 Конституции 

РФ) 

 

40. Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

научный консультант ООО «НИИП Градостроительства» 

Повышение роли государства в обеспечении эффективности земельного 

законодательства в условиях конституционной реформы 



 

41. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

Право собственности на земельные участки, занятые защитными 

лесными насаждениями: проблемы и пути решения 

 

42. Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры административного права и процесса Карельского филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Лесное законодательство в условиях конституционной реформы 

 

43. Михольская Виктория Валентиновна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры земельного права и государственной регистрации 

недвижимости МИИГАиК 

Снимки из космоса как доказательства нарушения природоохранных 

требований (по материалам судебной практики) и пути решения 

 

44. Бандорин Леонид Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и земельного права МГУ имени М. В. 

Ломоносова 

Законодательное регулирование преобразования застроенных 

территорий в условиях конституционной реформы 

45. Лиманская Анна Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Российского государственного университета 

правосудия (Ростовский филиал) 

Особенности предоставления земель для целей недропользования 

 

46. Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, ассистент 

кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова  

Правовое регулирование разработки информационно-технических 

справочников по НДТ 

 

47. Позднякова Елена Александровна, кандидат юридических наук, Высшая 

школа экономики 

Эволюция института права собственности на землю в свете поправок к 

Конституции РФ 2020 

 

48. Нижник Лада Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры земельного права Государственного университета по 

землеустройству 



Перспективы реализации новых положений Конституции Российской 

Федерации в сфере экологии 

 

49. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Современные проблемы правового регулирования смягчения угроз для 

населения и бизнеса последствий пандемии коронавируса Covid-19  

50. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы правового регулирования сельскохозяйственных рынков 

России 

 

51. Алексеева Надежда Анатольевна, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой земельного и экологического права 

Российского государственного университета правосудия 

О некоторых новеллах правового регулирования аграрного сектора 

52. Попова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического института Балтийского 

федерального университета имени И. Канта 

Правовое регулирование выпуска на рынок новых пищевых продуктов 

 

53. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности 

Арктической зоны Российской Федерации 

 

54. Гаджидадаев Магомед Заирбегович, доцент кафедры экологии 

Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного 

университета 

Альтернативная энергетика в Республике Дагестан: правовое 

обеспечение развития отрасли 

 

55. Веретельникова Анна, адвокат, член Алматинской городской коллегии 

адвокатов (Казахстан) 

Анализ выводов Верховного суда Нидерландов о подсудности дел в 

области предотвращения глобального потепления в рамках требований 

Европейской конвенции о правах человека (дело Ургенда против 

Нидерландов)    



 

56. Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени       

О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционные принципы осуществления сельскохозяйственной 

деятельности 

 

57. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Конституционные основы земельного права 

 

58. Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры финансового и экологического права Института права 

Башкирского государственного университета 

 

Правовые проблемы природопользования в сельском хозяйстве 

 

59. Старова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ 

имени М. В. Ломоносова 

Тенденции кросс-отраслевого взаимодействия экологического и 

финансового права 

 

60. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Комплексное развитие территорий - смена градостроительной 

парадигмы? 

 

61. Исакова Анна Викторовна, кандидат технических наук, главный 

специалист отдела ПБ, ОТ и ОС ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

Особенности правового регулирования охраны атмосферного воздуха 

 

62. Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим лесов Киргизии 

 

63. Леонова Ирина Игоревна, заместитель начальника управления ООО 

«БГК» 

Функции государства по охране окружающей среды при осуществлении 

градостроительной деятельности 



 

64. Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы обеспечения ветеринарной безопасности в 

Российской Федерации 

65. Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени    

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы возмещения и ликвидации экологического вреда 

в сфере пользования недрами 

 

66. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы правового регулирования обеспечения 

рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

67. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры 

правоведения Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К. А. Тимирязева 

Защита прав граждан и юридических лиц на земельные участки в составе 

земель историко-культурного назначения 

 

68. Шамордин Роман Олегович, начальник Управления обеспечения 

лицензирования недропользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза», соискатель 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Значение правового регулирования комплексного природопользования 

при разведке и добыче полезных ископаемых 

 

69. Ишутин Александр Владимирович, юрисконсульт 1-й категории 

Отдела обеспечения совершенствования законодательства о недрах 

Управления нормативно-методического обеспечения недропользования 

ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 

Юридическая ответственность за разливы нефти при пользовании 

недрами 

 

70. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева 



Правовые проблемы изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд 

 

71. Сокольникова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры 

горного, земельного и экологического права РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина 

Особенности правового регулирования охраны объектов животного мира 

при пользовании недрами 

72. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы реализации экологических положений Конституции 

Российской Федерации в экологическом законодательстве 

 

73. Лебедева Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

Правовое регулирование государственной поддержки производства 

органической продукции 

 

74. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры 

социологии и социальных технологий Уфимского государственного 

авиационного технического университета 

Проблемы экологизации сельскохозяйственного производства 

 

75. Крашенинников Сергей Викторович, преподаватель кафедры 

административного права имени Н.Г. Салищевой Российского 

государственного университета правосудия 

Земля как природный ресурс: проблемы правового регулирования вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот 

 

76. Запоточная Мария Николаевна, помощник адвоката НП «Московская 

коллегия адвокатов «Захар Едакин и Партнеры», аспирант Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Реализация прав граждан на инициирование мероприятий по 

организации особо охраняемых природных территорий 

 

77. Амашукели Светлана Александровна, аспирант кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

О некоторых вопросах права собственности на гидротехнические 

сооружения 



 

78. Дорофеева Мария Валерьевна, соискатель отдела экологического и 

аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Тенденции развития законодательства о резервировании земель для 

государственных и муниципальных нужд 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

79. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

80. Блажеев Ярослав Александрович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

81. Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

82. Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

83. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

84. Кожевников Кирилл Константинович, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

85. Погребская Светлана Александровна, основатель онлайн-платформы 

IIPPF, эксперт юридической практики в сфере земельно-имущественных 

отношений, медиатор по экономическим спорам 

 


