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Данилова, Н. В. Совершенствование института возмещения 

экологического среда / Н. В. Данилова // Экологическое право. – 2015. – № 
3. – С. 3-6. 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования института 
возмещения вреда, причиненного природной среде. Автор анализирует 
судебную практику и предлагает пути решения проблемы нахождения баланса 
частных и публичных интересов. 

Автор: Данилова Н. В., доцент кафедры административного и 
финансового права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Малеина, М. Н. Восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды как способ защиты права на благоприятную 
окружающую среду / М. Н. Малеина // Экологическое право. – 2015. – № 3. 
– С. 7-10. 

В статье сформулированы условия применения восстановления 
нарушенного состояния окружающей среды, критерии определения размера 
восстановления, обоснован выбор этого способа защиты. 

Автор: Малеина М. Н., профессор Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор юридических наук. 

 
Нацвалова, М. Ю. Обеспечение публичных интересов при 

осуществлении сделок с земельными участками сельскохозяйственного 
назначения / М. Ю. Нацвалова, Ф. П. Румянцев // Экологическое право. – 
2015. – № 3. – С. 11-14. 

В статье анализируются положения Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», реализация которых оказывает 
влияние на состояние правового обеспечения публичных интересов в 
сохранении данной категории земель как незаменимого природного ресурса и 
средства производства в сельском хозяйстве. Рассматриваются теоретические 
подходы к правовым возможностям приобретения земельных участков, 
используемых арендаторами в течение трех лет. Аргументируется обязанность 
подтверждения факта надлежащего использования собственником 
предоставленного в аренду земельного участка. 

Авторы: Нацвалова М. Ю., старший преподаватель кафедры культуры и 
психологии предпринимательства Института экономики и 
предпринимательства Национального исследовательского университета 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

Румянцев Ф. П., профессор кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Национального исследовательского университета 
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«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», доктор 
юридических наук. 

 
Шаляпин, Г. П. Проблемы допуска рыбоводных предприятий к водным 

ресурсам в свете последних изменений законодательства / Г. П. Шаляпин // 
Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 14-17. 

В статье дается оценка последних изменений водного и 
рыбохозяйственного законодательства в части предоставления водных ресурсов 
организациям, занимающимся аквакультурой. По итогам анализа правовых 
норм федеральных законов и подзаконных актов, регламентирующих водные 
отношения, выявляются положительные моменты и проблемы в указанной 
сфере регулирования. В целях совершенствования системы управления 
отраслью даются предложения о внесении изменений в правовые акты в части 
устранения выявленных недочетов их применения. 

Автор: Шаляпин Г. П., советник министра министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

 
Заславская, Н. М. Теория и практика осуществления государственного 

земельного надзора: новые подходы и старые проблемы / Н. М. Заславская // 
Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 18-23. 

Статья посвящена анализу теории и практики осуществления 
государственного земельного надзора. С января 2015 г. вступили в силу новые 
редакция главы XII Земельного кодекса Российской Федерации и Положение о 
государственном земельном надзоре, существенно изменившие подходы к 
правовому регулированию одной из ключевых функций управления 
земельными ресурсами. Однако некоторые положения земельного 
законодательства, непосредственно относящиеся к рассматриваемой функции 
государственного управления, требуют дальнейшего совершенствования. 

Автор: Заславская Н. М., ассистент кафедры экологического и 
земельного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук. 

 
Чхутиашвили, Л. В. Роль и место экологического аудита в системе 

государственного управления охраной окружающей среды Российской 
Федерации / Л. В. Чхутиашвили // Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 
24-26. 

Статья посвящена рассмотрению экологического аудита как инструмента 
политики Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Автор: Чхутиашвили Л. В., доцент кафедры философских и социально-
экономических дисциплин Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат экономических наук, 
доцент. 

 
Шерснева, Е. Ю. Информационно-аналитическая работа как элемент 

организации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов 
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об охране и защите лесов / Е. Ю. Шерснева // Экологическое право. – 2015. – № 
3. – С. 26-30. 

Статья посвящена информационно-аналитической работе как одному из 
элементов организации работы прокуратуры по надзору за исполнением 
законов об охране и защите лесов. В статье подробно описываются методы 
получения информации прокурорами, при этом указывается на имеющиеся 
недостатки, на необходимость проведения анализа информации. 

Автор: Шерснева Е. Ю., помощник прокурора ЗАТО г. Зеленогорск 
Красноярского края 

 
Абанина, Е. Н. Методология преподавания экологического права. 

Деловая игра «Правовые режимы природных ресурсов» 
(«Интерэкоправовой бой») / Е. Н. Абанина, Е. А. Высторобец // 
Экологическое право . - 2015. - № 3. - С. 31-36. 

Представлены сценарий, цели и ожидаемые результаты, ход подготовки и 
проведения, правила деловой игры «Правовые режимы природных ресурсов» 
(«Интерэкоправовой бой»). Игра предназначена для изучения нового и 
закрепления известного учебного материала в рамках «Экологического права» 
по темам «Право природопользования» и «Право собственности на природные 
ресурсы и объекты», удобна для использования в учебном процессе, 
подготовки и проведения аттестации. Продолжительность игры 1 час 20 минут. 

Авторы: Абанина Е. Н., доцент кафедры земельного и экологического 
права Саратовской государственной юридической академии, заместитель 
руководителя Центр интерэкоправа Евразийского НИИ проблем права, 
кандидат юридических наук, доцент, 

Высторобец Е. А., доцент кафедры земельного и экологического права 
Российского государственного университета правосудия (РАП), советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса, 
кандидат юридических наук. 

 
Миролюбова, С. Ю. Культивируемые биологические ресурсы: 

понятие и правовое регулирование использования / С. Ю. Миролюбова // 
Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 37-39. 

Статья посвящена особенностям понятия культивируемых биологических 
ресурсов. Проводится классификация культивируемых биологических 
ресурсов. Кроме того, в статье рассматриваются источники правового 
регулирования и предлагаются пути развития и совершенствования 
нормативной правовой базы регулирования отношений в сфере 
культивируемых биологических ресурсов. 

Автор: Миролюбова С. Ю., директор Института правового 
регулирования биоэкономики, член Санкт-Петербургского союза ученых, 
кандидат юридических наук. 

 
Хаустов, Д. М. Обзор нового законодательства и судебной практики / 

Д. М. Хаустов // Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 40-47. 
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Автор: Хаустов Д. В., доцент кафедры экологического и земельного 
права юридического факультета Московского государственного университета 
(МГУ) имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук. 
 
 


