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Программа конференции 

1 марта 2019 года 

(место проведения – Российский государственный университет правосудия, 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) 

(ауд. 910) 

 

9.00 - 10.00 – регистрация участников (холл первого этажа); 

10.00 - 10.30 – открытие конференции; 

10.30 – 12.00 - пленарное заседание; 

12.00 - 12.30 – кофе-брейк; 

12.30 - 14.30 – пленарное заседание;  

14.30 - 15.00 – кофе-брейк; 

15.00 – 16.30 – пленарное заседание;  

16.30 – 17.30 – учебно-методический семинар на тему: «Развитие 

программ подготовки юристов в сферах недвижимости, экологии, 

градостроительства и рационального использования природных 

ресурсов»;  

17.30  – подведение промежуточных итогов конференции. 

 

2 марта 2019 года 

10.00 – 13.00 – площадка молодых ученых: выступления магистрантов 

магистерских программ в сферах недвижимости, экологии, градостроительства, 

природопользования, экологической безопасности и студентов юридических 

вузов; 

13.00 – подведение итогов конференции.  
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1 марта 2019 года 

 

10.00-10.30 – Открытие конференции 

 Приветственные слова:  

 Ершов Валентин Валентинович, ректор Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ, академик РАЕН; 

Корнев Виктор Николаевич, д.ю.н., профессор, проректор по научной 

работе Российского государственного университета правосудия; 

Краснова Ирина Олеговна, заведующая кафедрой земельного и 

экологического права Российского государственного университета правосудия, 

д.ю.н., профессор; 

Блинов Роман Владимирович, руководитель Следственного отдела по 

расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в 

экологической сфере Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по г. Москве, подполковник юстиции; 

Миркеримова Нармин Фикрет кызы, заместитель начальника 

Правового управления, начальник отдела нормативно-правового обеспечения 

недропользования Федерального государственного казенного учреждения 

«Росгеолэкспертиза»; 

Редькин Александр Владимирович, директор по юридическим 

вопросам и комплаенс Акционерного общества «Сибирская угольная 

энергетическая компания»; 

Власенко Валерий Николаевич, заместитель заведующего кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов РГУП, к.ю.н. 
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Регламент выступлений – 10 минут; ответы на вопросы, дискуссия – 

5 минут 

1. Боголюбов Сергей Александрович - научный руководитель отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель науки РФ - Насколько осуществимо деление О.С. 

Колбасовым права на имущественное и экологическое? 

2. Дубовик Ольга Леонидовна - главный научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Института государства 

и права РАН, д.ю.н., профессор – Значение и идеи О.С. Колбасова для 

исследования проблем современной экологической политики  

3. Краснова Ирина Олеговна - заведующая кафедрой земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., профессор – Правовой статус природных ресурсов 

как достояния многонационального народа Российской Федерации: 

введение в проблему 

4. Липски Станислав Анджеевич - заведующий кафедрой земельного права 

Государственного университета по землеустройству, д.э.н., доцент - 

Неоднократные изменения объема прав собственников земельных 

долей как следствие непоследовательности государственной земельной 

политики в правотворческой деятельности 

5. Либанова Светлана Эдуардовна – доцент Уральского государственного 

юридического университета, д.ю.н., доцент - Принципы 

конституционного толкования судами принципов и норм 

природоресурсного права 

6. Устюкова Валентина Владимировна - главный научный сотрудник 

сектора экологического, земельного и аграрного права Института 

государства и права РАН, д.ю.н., профессор – Принцип сохранения особо 

ценных земель: проблемы реализации 
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7. Злотникова Тамара Владимировна - заведующая кафедрой земельного 

права и государственной регистрации недвижимости Московского 

государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), 

д.ю.н., профессор, заслуженный эколог РФ, Почетный работник охраны 

природы, Академик РЭА - Об эффективности судебной защиты 

экологических прав граждан 

8. Лю Хунянь – заведующий сектором эколого-правовых исследований 

Института права Китайской академии общественных наук (Пекин, КНР), 

д.ю.н., профессор – Периферия и передний край: наука экологического 

права в современной системе юридических наук 

9. Волкова Татьяна Владимировна – судья Двенадцатого арбитражного 

апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права 

Саратовской государственной юридической академии, член Научно-

методического совета образовательных организаций и кафедр 

конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, член  

Научно-консультативного совета Торгово-промышленной палаты 

Саратовской области, Почетный эксперт Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына в сфере социально-гуманитарных наук, 

к.ю.н. – Реализация принципов управления земельными ресурсами: 

современный подход  

10. Русин Сергей Николаевич - доцент кафедры экологического и земельного 

права Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, к.ю.н. - Принципы права как 

правовые средства гармонизации экологической, экономической и 

социальной политик 

11. Землякова Галина Леонидовна – ведущий научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Института государства 

и права РАН, д.ю.н., доцент – Ограничение прав собственника, не 

использующего земельный участок, в аспекте реализации принципа 
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сохранения целевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения 

12. Мисник Галина Анатольевна – профессор кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., доцент - О совершенствовании системы вещных прав 

на земельные участки 

13. Корнилова Ульяна Вячеславовна  - судья Арбитражного суда Орловской 

области, доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВО Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева, к.ю.н. - Теоретические и 

практические аспекты ограничений прав на землю, соотношение 

ограничения прав на землю и оборотоспособности земельных участков 

14. Вершило Николай Дмитриевич – профессор кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., доцент  – К вопросу об основных принципах 

лесопользования в Российской Федерации 

15. Кичигин Николай Валерьевич - ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н. – Принципы природоресурсного и 

природоохранного права: в поисках синергетического эффекта 

16. Винокуров Александр Юрьевич - главный научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, д.ю.н., профессор - О содержании 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности в сфере 

природопользования 

17. Болтанова Елена Сергеевна – профессор кафедры природоресурсного, 

земельного и экологического права Юридического института Томского 

государственного университета, профессор кафедры гражданского права 

Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия, д.ю.н., доцент – Принципы земельного и градостроительного 

законодательства: поиск баланса 
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18. Ищенко Нина Сергеевна – доцент Гомельского государственного 

технического университета им. П.О. Сухого (Республика Беларусь), к.ю.н., 

доцент права  – Перспективы развития природоресурсного 

законодательства республики Беларусь 

19. Афанасьев Сергей Федорович – заведующий кафедрой арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н, 

профессор  – Роль ЕСПЧ в реализации экологических прав 

20. Галиновская Елена Анатольевна - ведущий научный сотрудник 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, к.ю.н. - Практика применения принципа баланса 

публичных и частных интересов в природоресурсной сфере 

21. Бандорин Леонид Евгеньевич - доцент кафедры экологического и 

земельного права Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, к.ю.н., доцент - Предоставление и 

прекращение прав на землю: новая парадигма национального 

законодательства 

22. Марьин Евгений Владимирович - доцент кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости гуманитарного факультета и 

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и 

картографии" (МИИГАиК), к.ю.н. - Реализация принципа платности 

землепользования на современном этапе 

23. Биткова Людмила Алексеевна - заведующая кафедрой правоведения 

Российского государственного аграрного университета – МСХА имени 

К.А.Тимирязева, к.ю.н., доцент - О проблемах разграничения 

юрисдикционных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере природопользования 

24. Будникова Юлия Евгеньевна - старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН (ИГП РАН), к.ю.н. - Актуальные теоретические 

проблемы природоресурсного права 
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25. Сиваков Дмитрий Олегович - ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

к.ю.н. - Отраслевой режим водного права должен дифференцироваться 

26. Полынкова Елена Геннадьевна – судья Правобережного районного суда г. 

Липецка, к.ю.н. -  Особенности судебной практики рассмотрения споров 

о возмещении вреда окружающей среде, причиненного 

природопользователями 

27. Гиззатуллин Равиль Хасанович – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

финансового и экологического права Башкирского государственного 

университета» (БашГУ) - Природоресурсное право в системе российского 

права 

28. Ермаков Александр Николаевич – доцент кафедры арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н. – 

Особенности досудебного порядка урегулирования экологических и 

земельных споров 

29. Романова Ольга Александровна – доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент –  Правовые 

проблемы обеспечения права на благоприятную окружающую среду 

при осуществлении градостроительной деятельности 

30. Абанина Елена Николаевна – доцент кафедры земельного и 

экологического права Саратовской государственной юридической академии, 

к.ю.н., доцент – Принципы устойчивого развития лесного хозяйства 

31. Боброва Ольга Викторовна - ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. - Некоторые 

вопросы участия прокурора в судах по делам, связанным с 

правообладанием земельным участком 

32. Попова Ольга Владимировна – доцент Балтийского федерального 

университета им. И. Канта, к.ю.н. - Изменение системы принципов 

аграрного права в современных условиях 
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33. Воронина Наталья Павловна - доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент - Роль 

сельскохозяйственных кооперативов в обеспечении экологической 

безопасности 

34. Золотова Олеся Александровна - доцент кафедры предпринимательского, 

трудового и коммерческого права юридического факультета Института 

права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  к.ю.н. - 

Актуальные проблемы государственной регистрации ограничений прав 

на землю 

35.   Хлуденёва Наталья Игоревна - ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н. – Правовые проблемы традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

36. Кукушкина Анна Викторовна - доцент кафедры международного права 

международно-правового факультета МГИМО, к.ю.н., доцент; Перелёт 

Ренат Алексеевич - действительный член Международной Академии 

информатизации и Российской экологической академии, ведущий научный 

сотрудник Института системного анализа РАН, к.э.н., доцент – 

Международное право окружающей среды 

37. Самарская Виктория Юрьевна – директор Научно-экспертного центра 

«Международное и коммерческое право» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», к.ю.н. - Особенности применения 

земельно-правовых норм 

38. Кирпичев Александр Евгеньевич – зам. заведующего кафедрой 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н., доцент – Дискуссия о договорных формах управления 

природными ресурсами в современной зарубежной науке 
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39. Минина Елена Леонидовна - ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н. – Соотношение принципов охраны и 

использования природных ресурсов в законодательстве 

40. Самончик Ольга Анатольевна – старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Института государства 

и права РАН, кандидат юридических наук - Правоприменительная 

деятельность контрольно-надзорных органов в сфере использования 

земель: актуальные проблемы  

41. Лизикова Марина Сергеевна - научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Института государства 

и права РАН, кандидат юридических наук - Международно-правовое 

регулирование ответственности за ядерный ущерб: проблемы и 

перспективы  

42. Гейт Наталья Александровна – доцент ИГСУ, Высшая школа 

правоведения, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, к.ф.н. – Эколого-правовой режим Арктики 

как необходимое условие сохранения устойчивости региона 

43. Пашова Маргарита Сергеевна – доцент, профессор кафедры 

экологического и природоресурсного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.  – 

Конституционные принципы земельного права 

44. Сырых Елена Владимировна – доцент кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н., доцент  - Применение судами принципов земельного 

права 

45. Нахратов Виталий Владимирович - доцент кафедры земельного права 

Государственного университета по землеустройству, к.ю.н. - Принципы 

земельного права: понятие и применение 
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46. Пономарев Михаил Вячеславович - научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ - Проблемы 

применения основных принципов земельного права при 

проектировании и строительстве объектов по обращению с отходами 

47. Редникова Татьяна Владимировна - Научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, к.ю.н. - Принципы 

правовой охраны биологического разнообразия и его компонентов 

48. Быковский Вадим Кириллович - доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина, к.ю.н. - Проблемы реализации 

принципа многоцелевого использования лесов 

49. Куделькин Николай Сергеевич - старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и 

права Российской академии наук, к.ю.н. - Принципы охраны Байкальской 

природной территории 

50. Тютюник Аэлита Сергеевна – кандидат юридических наук - Принцип 

охраны земли: право на существование в современном земельном праве  

51. Алексеева Надежда Анатольевна - старший преподаватель кафедры 

земельного и экологического права РГУП, к.ю.н. - К вопросу о купле-

продаже недвижимости в городе Москва 

52. Кузнецов Илья Константинович - начальник отдела регистрации 

Общества с ограниченной ответственностью «Магистрат» (дочерняя 

структура группы компаний «ИНТЕКО») – Соотношение понятий 

«земельный участок» и «участок недр» 

53. Шацкая Марина Геннадьевна - руководитель юридического отдела 

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, соискатель  

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - 
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Проблемы формирования понятия «изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд» 

54. Крашенинников Сергей Викторович - доцент кафедры защиты в 

чрезвычайных ситуациях Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева - О некоторых проблемах 

ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 

55. Голышев Николай Андреевич - доцент кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н. –  Применение норм института оборота земель 

сельскохозяйственного назначения 

56. Гавришин Михаил Петрович - начальник отдела гражданского права 

Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, к.ю.н., доцент – Реализация принципа 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства в части регулирования отношений по 

использованию земель 

57. Кондратьев Владимир Александрович – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н. - Конкретизация и толкование норм и принципов в 

сфере природопользования 

58. Широков Кирилл Михайлович – старший преподаватель кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н. – Особенности установления публичного 

сервитута на земельные участки в г. Москве 

59. Бурмакина Наталья Ивановна – заведующая кафедрой экономики и 

управления недвижимостью Российского государственного университета 

правосудия, к.э.н., доцент - Проблемы осуществления комплексных 

кадастровых работ в регионах 
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60. Науменко Никита Юрьевич - начальник отдела судебной защиты ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра», аспирант кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия - Обеспечение достоверности сведений ЕГРН 

как основы экономической политики государства 

61.  Кадыров Азамат Анварбекович - и.о. доцента юридического факультета 

Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына - Становление 

и развитие экологического права и законодательства Кыргызской 

Республики 

62. Широбоков Алексей Сергеевич – доцент кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н.  – Обеспечение индивидуального подхода и 

транспарентности при выдаче комплексных экологических разрешений 

63. Муравьева Марина Сергеевна – руководитель практики ПАО «Т Плюс», 

аспирант кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия – О разграничении действия 

норм гражданского и земельного законодательства при регулировании 

отношений, связанных с установлением, осуществлением и 

прекращением публичного сервитута 

64. Бабич Марина Евгеньевна - заместитель начальника отдела правового и 

методического обеспечения оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития - Проблемы в области осуществления экспертиз на 

территории курортов федерального значения 

65. Дорофеева Мария Валерьевна – помощник адвоката ООО «Premier 

Partner» - Ограничение права собственности при резервировании земель 

для государственных и муниципальных нужд: теоретико-правовой 

аспект 

66. Андреева Полина Николаевна - лаборант кафедры, аспирант Российского 

университета дружбы народов - Судебная практика в области инсоляции 
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67. Катаев Павел Андреевич - сотрудник отдела нормативно-правового 

обеспечения недропользования Федерального государственного казенного 

учреждения «Росгеолэкспертиза», аспирант кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия - Совершенствование правоприменительной практики при 

внесении изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами 

68. Ясинский Сергей Романович – аспирант отдела экологического и 

аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ - Специфика механизма правового 

регулирования осуществления пользования недрами в пределах 

поверхностных водных объектов 

69. Сурикова Анастасия Маруановна - старший преподаватель кафедры 

правоведения Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А.Тимирязева - Прокурорский надзор за соблюдением 

собственниками режима объектов историко-культурного назначения 

70.  Кесиди Самсон Русланович - помощник судьи Краснодарского краевого 

суда, аспирант Российского государственного университета правосудия – 

Правовое обеспечение освоения земель лесного фонда 

71. Елшин Евгений Борисович – советник Управления по контролю за 

использованием объектов недвижимости по СЗАО г. Москвы, аспирант 

Российского государственного университета правосудия – Использование 

земель и земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута: теоретико-правовые проблемы 

72. Машкова Татьяна Юрьевна - старший преподаватель кафедры земельного 

права и государственной регистрации недвижимости Московского 

государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) - 

Защита прав граждан при безвозмездном предоставлении 

«дальневосточного гектара» 
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73. Токарева Анна Алексеевна - аспирант кафедры арбитражного процесса 

Саратовской государственной юридической академии – К вопросу о 

конкуренции исков в сфере экологических правоотношений 

74. Пузанков Андрей Владимирович - руководитель юридического отдела 

ООО "Группа компаний "Ампир-Декор", аспирант кафедры земельного 

права Государственного университета по землеустройству (ГУЗ) - 

Принципы природоресурсного права в правовом регулировании особо 

охраняемых природных территорий 

75. Гафаров Наиль Рустамович - ведущий инженер ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ 

«ВНИИ Экология»), аспирант Башкирского государственного университета» 

(БашГУ) - Методы рекультивации полигонов (свалок) твердых бытовых 

отходов 

76. Сергеева Екатерина Сергеевна – инженер Федерального государственного 

казенного учреждения «Центральное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации 

(ФГКУ «ЦТУИО» МО РФ), аспирант Российского государственного 

университета правосудия - Судебная практика по вопросу безвозмездной 

передачи земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, в муниципальную собственность или в собственность 

субъектов Российской Федерации 

77. Матвеев Павел Александрович - старший преподаватель кафедры 

социальной работы и социального права филиала ФГБОУВО "Российский 

государственный социальный университет" в г. Клин Московской области - 

Изъятие земельного участка у собственника как ответственность за 

нарушение земельного и природоохранного законодательства 

78. Ненашева Ирина Анатольевна – директор ООО "ФПЭБ" - Стандарт 

устойчивого развития как правовой элемент хозяйственной политики 

деятельности субъектов 
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79. Хаустов Александр Александрович – юрист (г. Москва) -  Подделка 

правоустанавливающих документов на землю: вопросы юридической 

квалификации 

80. Гмызина Яна Валерьевна - заместитель генерального директора Центра 

независимых экспертиз - Правовые аспекты разрешения некоторых 

видов споров в сфере природопользования 

81. Максимюк Алиса Игоревна  - аспирант кафедры земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия - Сервитут земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности: теория и практика 

правоприменения 

82. Баранчук Кирилл Андреевич – начальник отдела геодезии и картографии 

управления Росреестра по Московской области – Взаимодействие 

государственных регистраторов прав и сотрудников государственного 

геодезического надзора 

 

 

Учебно-методический семинар на тему:  

«Развитие программ подготовки юристов в сферах недвижимости и 

рационального использования природных ресурсов»: 

 

1. Костикова Екатерина Геннадиевна – заместитель начальника Учебно-

методического управления Российского государственного университета 

правосудия, профессор кафедры финансового права РГУП, к.ю.н., доцент 

– Развитие программ магистратуры с учетом аккредитационных 

требований 

2. Романова Ольга Александровна – доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент –  Роль 
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магистратуры в подготовке юристов в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования 

3. Власенко Валерий Николаевич - доцент Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н. - Развитие программ подготовки 

юристов в сферах недвижимости и рационального использования 

природных ресурсов в условиях реализации Национальных проектов 

«Образование», «Наука» и «Экология» 

 

2 марта 2019 года 

10.00 – 13.00 – Площадка молодых ученых.  

Выступления магистрантов магистерских программ в сферах 

недвижимости, экологии, градостроительства, природопользования, 

экологической безопасности (очная и заочная формы обучения) и студентов 

юридических вузов: 

Баранников Михаил Михайлович – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Правовой режим земель обороны и безопасности 

Данилов Алексей Александрович – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Предоставление земельных участков на торгах 

Емельянова Дарья Олеговна – студент бакалавриата Российского 

государственного университета правосудия - Взаимодействие 

государственного учета недвижимости и норм природоресурсного права 

Епифанов Артем Сергеевич – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Аренда земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: теоретико-

практический подход 

Ефремов Александр Павлович – студент 3 курса Саратовской 

государственной юридической академии - Актуальные вопросы реализации 
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принципа соблюдения экологических, градостроительных и иных 

предписаний при строительстве на земельных участках 

Знаменская Анастасия Олеговна - ведущий специалист Департамента 

городского имущества города Москвы, магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Принцип многоцелевого использования лесов: 

проблемы реализации 

Исмаилов Эрназар Джаныбекович - студент 2 курса  

юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына - Практические проблемы применения экологического 

законодательства Республики Кыргызстан  

Кабанова Наталья Михайловна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Правовой режим особо охраняемых территорий 

регионального значения 

Кавецкий Артем Викторович – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Правовые вопросы использования технологии 

блокчейн в сфере недвижимости  

Кириллова Ксения Александровна - магистрант 1 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа 

«Корпоративный юрист» - Возмещение вреда окружающей среде 

причиненного действиями субъектов туристской деятельности 

Кондрашкина Анастасия Юрьевна, Логанова Анна Юрьевна - 

студентки 3 курса Саратовской государственной юридической академии - 

Актуальные вопросы реализации принципа учета земли как природного 

объекта 

Кудрявцева Валерия Михайловна – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

https://www.knu.kg/
https://www.knu.kg/
https://www.knu.kg/
https://www.knu.kg/
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в сфере недвижимости» - Реализация принципов природоресурсного права 

и их соотношение с принципами жилищного и земельного права 

Кучина Анастасия Николаевна – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Проблемы определения правового статуса 

городских лесов 

Лапузина Полина Сергеевна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Правовой институт истребования недвижимого 

имущества из чужого незаконного владения: вопросы реализации 

Лебедева Евгения Александровна - магистрант 2 курса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

магистерская программа: «Юрист в сфере земельно-имущественных, 

градостроительных и природоресурсных отношений» - Вопросы правового 

регулирования создания ООПТ местного значения на землях лесного 

фонда 

Лысков Антон Александрович - студент 3 курса Российского 

государственного университета правосудия - Реализация конституционных 

прав граждан в земельном законодательстве 

Малухина Анастасия Валерьевна – магистрант Российского 

государственного университета правосудия 

Мануков Александр Александрович - магистрант 2 курса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

магистерская программа: «Юрист в сфере земельно-имущественных, 

градостроительных и природоресурсных отношений» - Информационное 

обеспечение жилищного строительства 

Мильчаков Михаил Викторович - магистрант 2 курса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

магистерская программа: «Юрист в сфере земельно-имущественных, 

градостроительных и природоресурсных отношений» - Реновация 
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застроенных территорий городов: понятийный аппарат и теоретико-

правовые проблемы 

Мингазова Ляйсан Рамилевна - магистрант 1 курса Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики", магистерская 

программа «Правовое регулирование обеспечения компаний и персонала» - 

Эволюция нормативного правового регулирования оценки земельных 

участков в Российской Федерации 

Мифтахова Алина Рамильевна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Государственное частное партнерство и развитие 

застроенных территорий: дифференциация 

Павленок Татьяна Сергеевна – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Строительство с нарушением ограничений на 

земельном участке, о которых лицо не знало и не могло знать 

Папченко Вадим Евгеньевич – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Правовой режим самовольной постройки 

недвижимого имущества 

Панина Ливия Анатольевна - магистрант 1 курса Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики", магистерская 

программа «Правовое регулирование обеспечения компаний и персонала» - 

Правовое регулирование недропользования на континентальном шельфе 

Пипко Мария Викторовна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Правотворческие ошибки в земельном 

законодательстве и законодательстве о долевом строительстве 

Потехин Леонид Анатольевич – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Вопросы устранения коллизий в 
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законодательстве, регламентирующем предоставление земельных 

участков для жилищного строительства  

Прокопнева Марина Олеговна – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Правовое регулирование градостроительного 

зонирования: сравнительно-правовые аспекты 

Савельева Кристина Алексеевна  – магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости»  - Судебное толкование принципа деления земель по 

целевому назначению на категории 

Смирнова Ирина Александровна - магистрант 1 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Реализация принципа гласности в 

природоресурсном и жилищном праве 

Степина Екатерина Петровна - магистрант Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Анализ правовых отношений по использованию 

земли в советский период 

Туляганова Валерия  Александровна - магистрант 1 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» -  Правовое граждан на доступ к  принятию 

решений в области природопользования 

Шавеева Зухра Арслановна - магистрант 1 курса Саратовской 

государственной юридической академии, секретарь судебного заседания 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда - Применение и реализация 

принципа в сфере использования земельных участков 

Шамордин Роман Олегович - аспирант 3 года обучения Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ – зам. 

начальника Управления, начальник отдела сопровождения предоставления 

недр в пользование и мониторинга исполнения условий лицензий ФГКУ 
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"Росгеолэкспертиза" - Проблемы разграничения предметов правового 

регулирования законодательства об отходах производства и потребления и 

законодательства о недрах 

Шкахова Бэлла Руслановна - магистрант 1 курса Российского 

государственного университета правосудия, магистерская программа: «Юрист 

в сфере недвижимости» - Общее и специальное природопользование  

 

В работе конференции принимают участие: 

Андреев Владимир Константинович – заведующий отделом 

гражданско-правовых и корпоративных исследований Российского 

государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор 

Андросов Михаил Владимирович – адвокат Адвокатское бюро города 

Москвы "Ошеров, Онисковец и партнёры" 

Асадуллин Марат Назирович - аспирант ФГБОУ ВО «Башкирский 

Государственный университет» (БашГУ) 

Ашмарина Елена Михайловна - заведующая кафедрой правового 

обеспечения экономической деятельности Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., профессор  

Вольфович Павел Дмитриевич - магистрант Российского 

государственного университета правосудия 

Балатенышева Мария Евгеньевна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия 

Блатова Ольга Дмитриевна - юрист Отделения международной 

неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» - 

ГРИНПИС 

Гаврилюк Мария Никитична - доцент кафедры земельного права 

Государственного университета по землеустройству 

Горкина Ирина Дмитриевна – ведущий консультант Центра инноваций 

и высоких технологий «Концепт», канд. геогр. наук 
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Колесников Геннадий Николаевич - юрисконсульт Общества с 

ограниченной ответственностью «Вагонная Грузовая Компания», аспирант 

кафедры финансового и экологического права Башкирского Государственного 

Университета 

Кузьмин Дмитрий Александрович - магистрант Российского 

государственного университета правосудия 

Кулаков Владимир Викторович - заведующий кафедрой гражданского 

права Российского государственного университета правосудия, д.ю.н. 

Кучкаров Захирджан Анварович – к. т. н., д. э. н., профессор, академик 

РАЕН, член Экспертного совета при Правительстве РФ, член Комитета РСПП 

по экологии и природопользованию, член Межведомственной рабочей группы 

по экономическим аспектам охраны окружающей среды и регулирования 

выбросов парниковых газов, заведующий кафедрой Концептуального анализа 

и проектирования МФТИ 

Миранович Лидия Владимировна - начальник договорного отдела 

Общества с ограниченной ответственностью «Русэнерго» 

Николаева Анастасия Максимовна – магистрант Российского 

государственного университета правосудия 

Нугаева Светлана Юрьевна – юрист Отделения международной 

неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» - 

ГРИНПИС  

Ригер Денис Александрович - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия 

Русанов Никита Павлович - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия 

Савин Александр Владимирович - к.ю.н. Института государства и 

права Российской академии наук, зам. директора по правовой работе, Фонд 

"ЦЭИ при АНО РРЭЦ" 

Ульев Дмитрий Владимирович – студент Государственного 

университета землеустройства 
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Феськова Светлана Николаевна - магистрант 2 курса Российского 

государственного университета правосудия 

Царегородцев Юрий Михайлович - начальник отдела учета 

собственности Юридической службы Акционерного общества «Сибирская 

угольная энергетическая компания» 

Шурыгин Игорь Юрьевич, заместитель директора ФГБУ «ФКП 

Россреестра» 

Шибутов Иван Вячеславович – юрист (г. Владимир) 

Шкарпов Александр Дмитриевич – студент Государственного 

университета землеустройства. 

 

С уважением, Оргкомитет 

 

Выдержки из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию РФ от 20.02.2019 года,  

касающиеся вопросов экологии и природопользования: 
 

«… Уважаемые коллеги! Люди проявляют всё более высокие 
требования к вопросам экологической безопасности. И, пожалуй, самая 
болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами… Да, так 
называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, сто 
лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны 
переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны 
превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов.  

 Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных 
структур, которые не несут никакой ответственности, а только 
получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо 
сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения 
с отходами, их переработки и утилизации.  

Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что 
ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований 
граждан – абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, конечно, но ведь 
и трудные вопросы обязательно надо решать…. 

С этого года регионы начали переходить на новую систему 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Но если всё сведётся 
к росту платы за вывоз мусора – это не работа, а профанация.  

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 
30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все 
остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов 
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с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы 
тонн мусора. 

 
 
Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие 

доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны 
почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны, 
и, в первую очередь, тех 12 городов, о которых я говорил ещё в Послании 
2018 года. Эти города нужно, наконец, вывести из зоны настоящего 
экологического бедствия. За шесть лет объём загрязняющих выбросов 
в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20 процентов. 
А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, 
нужно чётко установить ответственность в промышленных и других 
компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны 
предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё 
это в законе о квотировании выбросов… Прошу принять закон в весеннюю 
сессию, уважаемые коллеги. 

 
Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей 

промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю 
самым активным образом включиться в эту работу и молодёжь. Мы 
должны передать будущим поколениям экологически благополучную 
страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. 
В этом году откроются новые национальные парки в республиках 
Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в Алтайском крае и Челябинской области. 
Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий 
границы до сих пор чётко не определены, режимы регулирования 
не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все 
заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учёт. 
Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать: в заповедниках 
возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, 
вырубок леса или капитального строительства. Надо, конечно, иметь 
в виду интересы людей, которые там проживают. Но надо решать это 
в комплексе… 

 
Наше естественное преимущество – это огромные природные 

возможности, их нужно использовать для наращивания производства 
именно экологически чистой продукции. Поручаю Правительству создать 
защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен 
подтверждать, что в её производстве используются только безопасные 
для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества 
и на внутреннем, и на внешнем рынке». 
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