
9 апреля 2021 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 

рамках VIII Московского юридического форума состоялась 

Международная научно-практическая конференция на 

тему: «Экологическое, земельное и аграрное право: инновационное 

развитие правовой среды». Научным руководителем конференции 

выступила Наталья Жаворонкова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

экологического и природоресурсного права МГЮА, модераторами – 

профессор Наталья Воронина и доцент Ольга Романова. 

В конференции участвовало более 100 учёных из 20 субъектов РФ и 

зарубежных стран (Республики Беларусь и Приднестровья) Докладчики 

представляли Институт государства и права Российской академии наук (ИГП 

РАН), Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (МГУ), Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Санкт-Петербургский государственный 

университет (СПбГУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), 

Российский государственный университет правосудия, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (КФУ), Уральский 

государственный юридический университет, Саратовскую государственную 

юридическую академию (СГЮА), Государственный университет по 

землеустройству, Волгоградский государственный университет, Университет 

прокуратуры РФ, Уральский государственный аграрный университет, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Тульский государственный университет, Красноярский государственный 

аграрный университет, Иркутский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

(МИИГАиК), Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, Томский государственный университет, Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта, Карельский филиал Российскорй 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Дагестанский государственный университет, Башкирский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

Костромской государственный университет и другие. Среди участников были 

представители государственных органов, а именно Уполномоченного по 

правам человека в РФ, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, 

Арбитражного суда Московской области, а также адвокатского сообщества, 

бизнес-структур. Основной доклад был представлен Сергеем Боголюбовым, 

доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ, 

научным руководителем отдела экологического и аграрного законодательства 



Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. Автор остановился на значении планирования 

законотворчества для развития правовой среды в сфере экологии, обозначив 

концептуальные аспекты законодательной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды. Остальные доклады также были посвящены актуальным 

вопросам правового регулирования экологических, земельных, аграрных и 

градостроительных отношений. В ходе оживленной дискуссии были 

сформулированы направления модернизации экологического, земельного и 

аграрного законодательства в современных социально-экономических 

условиях. 


