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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 
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Краев, Н. В. Приравнивание к охоте – презумпция виновности, 

установленная законом / Н. В. Краев, В. Н. Краева // Экологическое право. 
– 2015. – № 2. – С. 3-10. 

В статье исследованы формулировки понятия «охота» и формулировки о 
приравнивании различных действий к охоте. Установлена тенденция 
чрезмерного расширения содержания формулировок о приравнивании 
различных действий к охоте, влекущих ответственность. Нахождение в 
охотничьих угодьях физических лиц не только с оружием или собаками 
охотничьих пород, но и, например, с манками, биноклями и т.п. приравнивается 
к охоте с вытекающими последствиями. Человек априори становится 
нарушителем, ничего не нарушив. Приравнивание к охоте (находился с 
оружием и т.д. — значит, охотился) противоречит принципу презумпции 
невиновности. Права и свободы граждан необоснованно ущемляются, граждане 
превращаются в нарушителей. 

 
Бринчук, М. М. Концепция устойчивого развития: потребности 

совершенствования в интересах цивилизационного развития / М. М. 
Бринчук // Экологическое право. – 2015. – № 2. – С. 10-16. 

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. 

 
Лисина, Н. Л. Правовое значение государственного кадастра 

недвижимости в современных условиях реализации земельной политики 
Российской Федерации / Н. Л. Лисина // Экологическое право. – 2015. – № 
2. – С. 17-23. 

В статье рассмотрены значение и роль государственного кадастрового 
учета земельных участков и государственного кадастра недвижимости в 
условиях проводимых в стране земельных преобразований. 

 
Губарева, А. В. Эклектицизм экономики, права и экологии: 

современные реалии / А. В. Губарева, Е. В. Чуличкова // Экологическое 
право. – 2015. – № 2. – С. 23-27. 
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Вопрос взаимосвязи экономики, права и экологии является актуальным 
для правового регулирования охраны окружающей человека среды в условиях 
развития внешнеэкономической деятельности. В данной статье анализируется 
механизм интеграции экономических пространств государств Таможенного 
союза, внедрение технического регулирования, его последствия для 
внешнеэкономической деятельности и охраны окружающей человека среды, 
обеспечения продовольственной безопасности. 

 
Крассов, О. И. Права собственника земли в имущественном праве 

США / О. И. Крассов // Экологическое право. – 2015. – № 2. – С. 28-35. 
Статья посвящена понятию права собственности в имущественном праве 

США и содержанию прав собственников на землю как реальное имущество, 
правам на: предметы, найденные на земле, недра, воздушное пространство, 
воды, растения и объекты животного мира. 

 
Никифоров, А. А. Организационно-правовые основы охраны 

окружающей среды в Швеции и Финляндии / А. А. Никифоров // 
Экологическое право. – 2015. – № 2. – С. 36-39. 

В статье анализируются особенности построения системы органов 
управления охраной окружающей среды в Королевстве Швеция и Республике 
Финляндия — государствах, являющихся членами Европейского союза. 
Характеризуются структура и функции Министерства окружающей среды 
Финляндии и Министерства окружающей среды и природных ресурсов 
Швеции, полномочия иных природоохранных органов. 

 
Хаустов, Д. В. Обзор нового законодательства / Д. В. Хаустов // 

Экологическое право. – 2015. – № 2. – С. 40-46. 
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