
 

Региональная (межвузовская) научно-практическая 

конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ И 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

 

Кафедра земельного права и экологических экспертиз Юридического 

института Красноярского ГАУ проводит Региональную (межвузовскую) научно-

практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам частно-

правовых и публично-правовых отношений в сфере рационального использования и 

охраны окружающей среды. 

К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский 

состав, аспиранты, магистранты, работники профильных организаций. 

 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Ленина, 117, ауд. 3-08 

Дата проведения: 24 ноября 2022 года 

Время проведения (красноярское): 15:00-17:00 

Формы участия: очная, дистанционная, заочная 

Язык конференции: русский 

 

Дистанционно можно будет подключиться к конференции на платформе Zoom. 

Информация о технических условиях будет доведена дополнительно. 

 

В рамках конференции планируется работа по следующим 

направлениям: 

1.  Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере землепользования. 

2.  Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере недропользования. 

3. Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере лесопользования. 

4. Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере водопользования. 

5. Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере охраны атмосферного воздуха. 

6. Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере охраны животного мира. 

7. Актуальные проблемы частно-правовых и публично-правовых отношений 

в сфере природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

8. Актуальные проблемы теории, законодательства и практики применения 

юридической ответственности сфере рационального использования и охраны 

окружающей среды. 



9. Механизм, средства формирования и реализации эколого-правовой 

политики: федеральный и региональный аспект. 

10. Общественный экологический контроль и волонтерство (добровольчество) 

в эколого-правовой политики современной России. 

11. Правовой механизм проведения государтсвенной экологической 

экспертизы и общественной экологической экспертизы: вопросы теории и практики. 

12. Гражданско-правовые договоры в сфере рационального использования 

природных ресурсов: вопросы теории и практики. 

13. Право собственности на природные ресурсы и некоторые проблемы 

законодательного регулирования. 

14. Эффективность государственного управления в сфере рационального 

использования и охраны окружающей среды: федеральный и региональный 

аспекты. 

15. Международно-правовые проблемы в области рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

 

Порядок участия в конференции: 

В срок до 20 ноября 2022 г. необходимо предоставить в оргкомитет 

конференции заявку на участие в конференции в электронной форме на почту 

landlaw-science@mail.ru (пример оформления: см. Приложение 1). 

По итогам конференции планируется публикация докладов в сборнике в виде 

электронного издания с последующим размещением статей в базе РИНЦ. Для этого 

в срок до 27 ноября 2022 г. необходимо предоставить в оргкомитет конференции на 

электронную почту landlaw-science@mail.ru акт проверки статьи на 

оригинальность (на сайте www.antiplagiat.ru) и статью в электронной форме с 

указанием данных автора (пример оформления: см. Приложение 2). 

От каждого автора принимается не более двух статей. 

 

Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением 

следующих требований (Приложение 2): 

- текстовый редактор WORD (97-2003); шрифт 14 Тimes New Rоman; 

межстрочный интервал 1; лист А-4; поля 25 мм со всех сторон., абз. отступ 1,25. 

Расположение графических материалов - по ходу текста; 

- сноски на использованные источники в квадратных скобках со ссылкой на 

номер источника в списке литературы и страницу; 

- список литературы оформляется в порядке цитирования по тексту, а не в 

алфавитном порядке, нумеруется, оформляются согласно ГОСТ, в том числе – 

указываются издательство и количество страниц (!);  

- объем – 3-5 страницы; 

- уровень оригинальности текста не менее 75 %. 

В статье должны быть:  

- УДК;  

- на русском и английском языках: название статьи, аннотация, ключевые 

слова, полностью (!) фамилия, имя, отчество автора (науч. рук-ля), его должность, 

место работы, email (!); 

- список литературы. 

 

http://www.antiplagiat.ru/


Материалы публикуются в авторской редакции. Автор статьи несет 

ответственность за достоверность приведенных сведений, использование данных, не 

подлежащих открытой публикации, использованные источники и качество 

перевода. Вся ответственность за содержание присланных материалов возлагается 

на авторов (соавторов). 

 

Контакты организационного комитета конференции: 

Власов Валерий Александрович - vav.70@mail.ru 

Широких Светлана Викторовна - diritto@mail.ru 

Ивлева Владислава Сергеевна - landlawkgau@mail.ru 

660017, г. Красноярск, ул, Ленина, д.117, 3 этаж, каб. 307, тел. 211-01-34. 

 

 

  



Приложение 1. Образец заявки 

 

Заявка участника 

Региональной (межвузовской) научно-практической конференции 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Участник (полностью ФИО; ученая степень, 

ученое звание- если имеется) 

 

Место работы, должность (учебы - для 

аспирантов, магистрантов) 

 

* Для аспирантов и магистрантов: данные 

о научном руководителе (полностью ФИО, 

должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Тема доклада:  

Форма участия  

(очная, дистанционная, заочная) 

 

E-mail  

Сотовый телефон  

Прочие сведения  

 

Проезд и проживание участниками оплачивается за счет собственных средств. 

 

  



Приложение 2. Образец оформления статьи 

 

УДК 349.6 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАК 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Иванов Иван Иванович 

кандидат юридических наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация: Текст Текст Текст Текст. 

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая безопасность, … 

 

THE HUMAN RIGHT TO A FAVORABLE ENVIRONMENT AS A BASIC 

PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Candidate of Legal Sciences, Associated Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, 

Krasnoyarsk, Russia 

 

Abstract: Текст Текст Текст (перевод на английский язык). 

Keywords: legal policy, Russia, state, society, … 

 

Текст Текст Текст [1], Текст Текст Текст Текст Текст [2]. Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст [3, с. 35-36]. Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст [4, с. 102-104], Текст Текст Текст [5]. Текст Текст [6, 

с. 15-17]. 

 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (ред. от 

14.03.2020) // Консультант Плюс: Законодательство. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(ред. от 26.03.2022) // Консультант Плюс: Законодательство. 

3. Круглов, В.В. Об охране окружающей среды на природных территориях с 

особым режимом природопользования и охраны окружающей среды / В.В. Круглов 

// Российский юридический журнал. 2013. № 6 (93). С. 151-156. 

4. Дмитриева, Е.Ю. Информационное обеспечение охраны окружающей 

среды / Е.Ю. Дмитриева, С.В. Корешкова, И.И. Потапов // Проблемы окружающей 

среды и природных ресурсов. 2020. № 4. С. 24-36. 

5. Трутнев, Н.В. Совершенствование системы нормирования в области 

охраны окружающей среды путем перехода на НДТ / Н.В. Трутнев, Е.М. Маслова, 

Е.С. Семененко // Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической 



безопасности регионов: Материалы XIV Международной научно-практической 

конференции, Волгоград-Волжский, 10–11 апреля 2019 года. – Волгоград-

Волжский: Волгоградский государственный университет, 2019. – С. 40-43. 


