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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
Вы держите в руках номер журнала, основное содержание которого составили материалы, собранные при проведении конкурса научных статей «Природа и закон», организованного Санкт-Петербургским государственным университетом при
финансовой поддержке ПАО «Газпромбанк». Целью конкурса было прежде всего
обратить внимание на проблемы природоохранного и природопользовательского
права, которые зачастую носят комплексный характер, затрагивая сразу несколько
отраслей права. В состав номера вошли также подготовленные на основе аналитических разработок Центра сравнительных и международно-правовых исследований
(г. Москва) материалы, за которые редакция выражает признательность руководству
Центра и авторам-экспертам.
Ряд статей, публикуемых в номере, касаются одновременно проблем и частного, и публичного права (столкновение частноправового и публично-правового
режима при рубке зеленых насаждений, возмещение вреда при коммерческом использовании природных объектов), некоторые носят междисциплинарный характер
(экономические и правовые механизмы возмещения экологического вреда), поднимают нерешенные вопросы в области охраны и использования окружающей среды в самых разных аспектах (финансовом, криминологическом) либо посвящены
«вечным» проблемам экологического права — нормированию воздействия на окружающую среду, категориям особо охраняемых природных территорий или общим
перспективам развития экологического законодательства.
В номере представлены не только материалы экологической и природопользовательской тематики, но и несколько статей, посвященных иной проблематике,
что отражает общий подход редакционной политики журнала, сформулированный
по итогам проведенного редколлегией обсуждения. Этот подход предполагает, что,
помимо текстов по «заглавной» теме номера, в состав публикуемых материалов будут входить также статьи, принятые к публикации, но не совпадающие с предметами
ближайших тематических номеров. Тем самым мы подчеркиваем, что будем рады
видеть на страницах нашего издания любые статьи, отвечающие общим принципам
редакционной политики и соответствующие требованиям, предъявляемым к научному качеству публикуемых журналом текстов, независимо от того, каким вопросам
посвящены его отдельные выпуски.
Надеемся, что подобные условия формирования номера и, как обычно, тщательный отбор и внимательное рецензирование всех статей позволили нам предложить вашему вниманию интересные и качественные материалы. Рассчитываем на
дальнейшее сотрудничество с вами в качестве как наших читателей, так и авторов.
Главный редактор,
декан юридического факультета СПбГУ
С. А. Белов
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