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Кичигин, Н. В. О научной школе экологического права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации / Н. В. Кичигин // Экологическое право. - 2015. - № 
1. - С. 3-10. 

В статье выделяются признаки сформировавшейся научной школы. К ним 
отнесены следующие: научные идеи, которые выдвигаются, защищаются и 
отстаиваются представителями научной школы; наличие представителей 
научной школы, носителей соответствующих научных идей; наличие 
определенной институциональной структуры, в рамках которой учеными 
проводятся научные исследования; наличие аспирантуры и действующего 
диссертационного совета по соответствующей научной специальности. 
Генеральное направление научных изысканий всех научных школ 
экологического права в общем и целом совпадает. Вместе с тем каждая из 
научных школ экологического права обладает своей спецификой, уникальными 
характеристиками, проявляющимися в научных поисках. Подробно 
рассматривается научная школа экологического права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. Выявлены следующие особенности данной научной 
школы: тематика научных исследований: сочетание комплексного и 
дифференцированного подходов; последовательное отстаивание принципа 
стабильности и эволюционного развития законодательства и научно 
обоснованного его совершенствования; многочисленные и разнообразные по 
тематике научные публикации; поддержка научных центров изучения 
экологического права; поддержка общественности в защите экологических 
прав, просветительская деятельность; установление научных связей с 
зарубежными научными школами и центрами экологического права; тесное 
взаимодействие с органами государственной власти, мультиформатное участие 
в законопроектной работе. В статье сделан краткий экскурс в историю 
зарождения и развития научной школы экологического права Института, 
рассмотрено научное творчество трех ведущих представителей школы 
экологического права Института: Г. Н. Полянской, О. С. Колбасова, С. А. 
Боголюбова. 

Автор: Кичигин Н. В., ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

 
Бринчук, М. М. Концепция устойчивого развития: оценка и дефекты 

/ М. М. Бринчук // Экологическое право. – 2015. – № 1. – С. 10-16. 
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Статья посвящена концепции устойчивого развития. Оценивается ее 
содержание с точки зрения ресурса развития цивилизации. Как 
ориентированная лишь на материальную сторону развития, эта концепция не 
может обеспечивать устойчивое развитие. Системный подход требует учета 
духовного компонента развития человека и человечества. Формулируются 
основы концепции духовного развития. 

Автор: Бринчук М. М., заведующий сектором эколого-правовых 
исследований Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 
Босыров, Р. Н. Правовое обеспечение выполнение 

природопользователями завершительных мероприятий / Р. Н. Босыров // 
Экологическое право. – 2015. – № 1. – С. 16-20. 

В настоящей статье рассматривается возможность применения различных 
механизмов обеспечения выполнения экологических требований на 
завершающей стадии недропользования, к которой пользователи недр нередко 
подходят неплатежеспособными. Автором предлагается на первом этапе 
обеспечить информированность органов, предоставивших лицензию, о 
платежеспособности недропользователей для возможности оперативного 
реагирования в случае ее падения/ 

Автор: Босыров Р. Н., консультант ЗАО «Роснефтегаз». 
 
Никифоров, А. А. Организационные основы природоохранной 

деятельности в Королевстве Норвегия / А. А. Никифоров // Экологическое 
право. – 2015. – № 1. – С. 21-24. 

В статье рассматривается структура и функции Министерства 
окружающей среды Норвегии, созданного в 1972 г., полномочия норвежской 
природоохранной инспекции и органов местного самоуправления, 
осуществляющих выдачу разрешений и устанавливающих ограничения на 
природопользование. 

Автор: Никифоров А. А., начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве. 

 
Бикмаметова, Р. Р. Статья ХХ (g) Генерального соглашения по 

тарифам и торговле товарами в обзоре дела China – Raw Materials / Р. Р. 
Бикмаметова // Экологическое право. – 2015. – № 1. – С. 25-32. 

В статье рассматриваются вопросы ограничений международной 
торговли товарами при применении положений Генерального соглашения по 
тарифам и торговле товарами об общих исключениях, предусмотренных ст. XX 
(g) ГАТТ, а также практические аспекты применения ст. XX (g) ГАТТ. 
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Автор: Бикмаметова Р. Р., ведущий юрист отдела судебного права 
юридического департамента «Капитал Групп». 

 
Ибрагимов, В. Б. Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» и Закон Российской федерации  «О недрах»: 
проблема согласования эколого-правовых норм / В. Б. Ибрагимов // 
Экологическое право. – 2015. – № 1. – С. 33-40. 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» и Закона Российской 
Федерации «О недрах», рассматриваются эколого-правовые нормы Закона 
Российской Федерации «О недрах» с позиций экологизации иных отраслей 
российского законодательства. 

Автор: Ибрагимов В. Б., заведующий отделом Института геологии НАН 
Азербайджана, кандидат технических наук, Заслуженный инженер 
Азербайджанской Республики. 

 
Петрова, Т. В. XV Ежегодная международная научно-практическая 

конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 
VII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 
чтения» Московского государственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) «Судебная реформа в России: прошлое, 
настоящее, будущее». Секция «Экологическое и земельное право»: 
«Практические и теоретические проблемы разрешения экологических и 
земельных споров» / Т. В. Петрова // Экологическое право. – 2015. – № 1. – 
С. 40-41 

Автор: Петрова Т.В., профессор кафедры экологического и земельного 
права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук. 

 
Хаустов Д. В. Обзор нового законодательства и судебной практики / 

Д. В. Хаустов // Экологическое право. – 2015. – № 1. – С. 42-48. 
Автор: Хаустов Д. В., доцент кафедры экологического и земельного 

права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук. 
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