
Международная научная конференция  

«Современные вопросы по охране окружающей среды» 

Организаторы: Варминско-Мазурский университет г. Ольштын, Белостокский университет, 

Высшая школа полиции г. Щитно. 

Под патронатом Министра окружающей среды. 

Председатель конференции: доктор Рафал Шува, адъюнкт факультета права и администрации 

Варминско-Мазурского университета г. Ольштына. 

Научный комитет 

1. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Рышард Гурецки –  

Ректор Варминско-Мазурского университета г. Ольштына. 

2. Младший инспектор, доктор Марек Фалдовски – Комендант –  

Ректор Высшей школы полиции г. Щитно. 

3. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Ежи Каспшак –  

Декан факультета права и администрации Варминско-Мазурского университета  

г. Ольштына.  

4. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Эмиль Плывачевски –  

Декан юридического факультета Белостокского университета. 

5. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Эва Гузик-Макарук – 

Заместитель декана юридического факультета Белостокского университета. 

6. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Веслав Плывачевски,  

Варминско-Мазурский университет г. Ольштына, факультет права и администрации. 

7. Ординарный профессор, хабилитированный доктор Мачей Перковски, 

Белостокский университет, юридический факультет.  

8. Хабилитированный доктор Эльжбета Зембек – профессор Варминско-Мазурского 

 университета, факультет права и администрации.  

9. Хабилитированный доктор Ярослав Щехович - профессор Варминско-Мазурского 

 университета, факультет права и администрации.  

10.Хабилитированный доктор Славомир Преснарович, профессор Белостокского 

 университета, юридический факультет.   

 

 Оргкомитет 

1. д-р Рафал Лыжва, адъюнкт Варминско-Мазурского университет г. Ольштына, факультет 

права и администрации.        

2. Младший инспектор, доктор Магдалена Зубаньска – Директор Института криминальной 

службы, факультет Внутренней безопасности Высшей школы полиции  

г. Щитно.  

3. д-р Мачей Дуда, Варминско-Мазурский университет г. Ольштына, факультет права 

и администрации.                       

4. д-р Анна Драбаж - Белостокский университет, юридический факультет.   

5. д-р Виолета Хрыневицка-Филипковска, Белостокский университет, юридический 

факультет.   



 

Дата и место проведения конференции: 21-22 сентября 2018 года, Конференц-центр 

Варминско-Мазурского университета г. Ольштына, ул. Бенедикта Дыбовского 11 (Olsztyn, ul. 

Benedykta Dybowskiego 11). 

 

День I – 21 сентября 2018 г. 

9:00 – 9:30       Регистрация участников 

9:30                   Открытие конференции 

 Ординарный профессор, хабилитированный доктор Рышард Гурецки –  

 Ректор Варминско-Мазурского университета г. Ольштына. 

  

Выступления приглашенных гостей:  

9:45                 Актуальная политика Правительства РП в области охраны окружающей среды. 

                          Хенрик Ковальчик - министр окружающей среды при правительстве РП.  

 

10:05               Охрана окружающей среды в свете докладов Верховной контрольной палаты.  

                          Кшиштоф Квятковский – Председатель Верховной контрольной палаты  

            г. Варшава.  

 

Сессия I            

Юридические и криминологические аспекты охраны окружающей среды    

10:25       Криминальная климатология - новый инструмент идентификации угроз  

  цивилизации в сфере защиты природы и окружающей среды  

  (в отечественной, региональной и глобальной перспективах). 

                           Ординарный профессор, хабилитированный доктор Веслав Плывачевски,  

  доктор   Мачей Дуда, Варминско-Мазурский университет г. Ольштына, 

  факультет права и администрации.    

                    

10:40         Преступление против окружающей среды в теории и практике. 

                           Ординарный профессор, хабилитированный доктор Эва Гузик-Макарук,  

  магистр Марта Домбковска, Белостокский университет, юридический факультет.   

 

10:55           Защита окружающей среды в свете уголовного права в Словацкой Республике.  

                           Профессор, хабилитированный доктор Йозеф Чентеш, Университет Коменского  

  в Братиславе (Словакия), Юридический факультет. 

 

11:10                  Перерыв на кофе      

 

                  



11:30                 О необходимости введения уголовной ответственности за незаконную добычу 

                           Полезных ископаемых в Российской Федерации.  

                            Кучин Олег Стасьевич - доктор юридических наук, профессор кафедры  

  криминалистики Московского государственного университета.  

   

11:45         Проблемы правовой охраны земель в Центральном Черноземье РФ.           

  Сафронова Елена Викторовна - доктор юридических наук, профессор  

  Белгородского государственного национального     

  исследовательского  университета, Россия.  

 

12:00     Соблюдение срока согласно статье 124 п. 4 Закона от 27.04.2001 г.  

  Закон о защите окружающей среды в практике Верховного суда. 

  Хабилитированный доктор Ярослав Щехович - профессор Варминско- 

  Мазурского  университета, факультет права и администрации.  

 

12:15           История становления и развития правового регулирования окружающей  

  среды в России.          

  Кузубова Ангелина Юрьевна - кандидат юридических наук, доцент   

  Воронежского государственного педагогического университета, Россия.   

 

12:30                 Влияние международного и европейского права на формирование уголовно-

  правовой защиты окружающей среды в Польше.  

            д-р Рафал Лыжва, адъюнкт факультета права и администрации, 

 Варминско-Мазурский университет г. Ольштына.        

  

12:45                   Доступ к окружающей среде людей с ограниченными возможностями.  

  Выбранные проблемы и постулаты.  

 д-р Анна Драбаж, магистр  Мачей Окштульски, Белостокский университет, 

 юридический факультет.   

 

13:00       Практическое внедрение и осуществление европейской политики в сфере 

  профилактики экологических преступлений и борьба с ними в рамках VIII  

  раунда взаимных оценок. 

            Младший инспектор, д-р Магдалена Зубаньска – Директор Института 

 криминальной службы, факультет Внутренней безопасности Высшей школы 

 полиции г. Щитно.  

                      

13:15       Уголовные преступления против окружающей среды - Актуальные аспекты 

  проблематики Латвии. 

                           Доцент Илзе Соколовска, доцент Валтерс Бригманис, Государственная школа 

  полиции г. Рига (Латвия). 

                               



13:30           Эколого-правовое положение юридических лиц, осуществляющих сельско-

  

          хозяйственную деятельность. 

                      Анна Иосифовна Малиновская - ассистент кафедры гражданского права, 

  

           Полоцкий государственный университет (Белоруссия).   

 

13:45                 Конституционные принципы защиты окружающей среды в Республике 

  

            Беларусь  

                           Доцент   Оксана Шупицкая, Государственный университет    им. Янки Купалы   

         г. Гродно.  

 

14.30               Обед 

Сессия II                   

Контрольные действия в сфере защиты окружающей среды 

 

15.30                 «Теневая зона» в управлении отходами с точки зрения инспекции охраны 

                           окружающей среды.   

                          Изабелла Шадура – Директор Департамента контроля рынка в Главной  

  инспекции Охраны окружающей среды г. Варшава. 

                                  

15:45                   Экологические опасности в Варминско-Мазурском воеводстве на основании 

                             деятельности Воеводской инспекции охраны окружающей среды 

                             г. Ольштын.   

                             Иоанна Казановска Варминско-Мазурски воеводский инспектор охраны  

    окружающей среды г. Ольштын. 

                                   

16:00                   Управление водными ресурсами в Варминско-Мазурском воеводстве 

                             Петр Гурны - директор Представительства Верховной контрольной палаты  

    г. Ольштын.  

 

16:15                   Ветеринарный надзор за дикими животными 

                             Попова Ольга Владимировна - доцент, кандидат юридических наук, Кафедра 

    предпринимательского права юридического института, БФУ им. И. Канта,  

    Калининград, Россия. 

 

16:30                 Перерыв на кофе                       

16:45     Государственный надзор за использованием земель в Российской 

 Федерации:  проблемы правоприменения 



                  Лаврищева Ольга Анатольевна - кандидат юридических наук, доцент Елецкого 

  государственного университета им.  И. А.Бунина, Россия.  

 

17:00                   Дискуссия 

19:00                   Торжественный ужин  

 

День II – 22 сентября 2018 г. 

Сессия III                   

Задачи в сфере безопасности окружающей среды 

 

9:00                   Роль высшего полицейского образования в процессе обучения офицеров 

                          правоохранительных органов в аспекте охраны окружающей среды  

 Младший инспектор, доктор Марек Фалдовски – Комендант –  

 Ректор Высшей школы полиции г. Щитно. 

 

9:15                   Безопасное и дружелюбное натурально-общественное пространство в свете 

                           исследований Ольштынской школы экокриминологии. 

   Хабилитированный доктор Эльжбета Зембек – профессор факультета права  

  и администрации, Варминско- Мазурский университет г. Ольштын.  

 

9:30                  Абиотические, биотические и антропогенные опасности в государственных  

  лесах. 

                         Альдона Перлинска – Начальник отдела защиты лесов государственного  

  лесного хозяйства. 

                                  

9:45                Деятельность  Государственного лесного хозяйства «Государственные леса» 

  относительно борьбы с  ASF. 

                         Ян Блащчик - Охотничья команда - Главный охотник Государственных лесов. 

  

10:00                 Перерыв на кофе 

 

Сессия IV          Защита лесов 

 

10:20                 Интернационализация правовой защиты Беловежской пущи. Статус-кво 

                            и перспективы. 



              Ординарный профессор, хабилитированный доктор Мачей Перковски, доктор 

  Виолета Хрыневицка-Филипковска, Белостокский университет, юридический 

  факультет.  

      

10:35                  Карта Беловежской пущи с 1890 года - как исходный материал для   

  изучения защиты среды Беловежской пущи в исторической перспективе  

                    Хабилитированный доктор Славомир Преснарович – профессор     

  Белостокского университета, юридический факультет.  

                          Проф. д-р юрид. наук  Елена Вячеславовна Черникова, Академия при Президенте 

  Российской Федерации г. Москва. Проф. д-р юрид. наук  Елена Юрьевнa  

  Киреева Академия при Президенте Российской Федерации г. Москва, магистр 

  Томаш Поплавски, фирма «ATIKART» г. Белосток. 

                                 

10:50            Беловежская пуща в свете архивных материалов Государственного  

  исторического архива г. Гродно. 

                          Доктор Лилия Абрамчик, Государственный университет  

  им.  Янки Купалы г. Гродно (Белоруссия). 

  

11:05             Противодействие болгарской экономической полиции преступлениям в лесном 

  секторе. 

                          Доктор Светозар Марков,  Отдел организованной экономической преступности 

                          Полицейская академия Министерства внутренних дел г. София (Болгария). 

  

11:20              Споры на тему модели защиты Беловежской пущи. Внутренний и зарубежный 

   обзор 

                          Войчех Зонь, магистр Marie-Aure Perreaut, Белостокский университет,   

  юридический факультет. 

    

 11:35                Недооцененная красота Кнышинского лесного ландшафтного парка.   

                          Магистр Анита Твардовска, аспирант юридического факультета, Белостокский 

  университет. 

 

11:50                Дискуссия 

12:20               Закрытие конференции  

13:00               Обед 

 

Срок подтверждения участия в конференции – подтверждение участия в конференции 

присылайте, пожалуйста, на адрес электронной почты: rafal.lyzwa@uwm.edu.pl до 31.08.2018 г. 

Цель конференции: проведение дискуссий на темы, связанные с юридической защитой 

окружающей среды и ее ресурсов, с акцентом на защиту лесов, а также обмен опытом в сфере 

осуществления этой защиты со стороны представителей мира науки, как отечественных, так  

mailto:rafal.lyzwa@uwm.edu.pl


и зарубежных центров, развитие научного международного сотрудничества, особенно  

в  трансграничном измерении, с целью разработки эффективных решений на законодательном 

и образовательном уровнях для обеспечения надлежащей защиты окружающей среды. 

Материалы конференции будут опубликованы в англоязычном журнале „INTERNAL SECURITY” 

(«ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»). 

Срок отправки рефератов – рефераты присылайте, пожалуйста, на польском и английском  

на адрес электронной почты: rafal.lyzwa@uwm.edu.pl до 20.09.2018 г. 

Редакторские требования – рефераты должны отвечать требованиям редакционного журнала 

„INTERNAL SECURITY”, который находится на сайте 

http://www.internalsecurity.wspol.eu/index.php/summary-93384 

Проживание – иностранным участникам конференции организаторы предоставляют 

бесплатные одноместные номера в гостинице «Hotel PARK» по адресу: Ольштын, Аллея 

Варшавска 119 ( примерно 750 м от места проведения конференции) в период с 20 до 23 

сентября 2018 г. 

Актуальная информация о конференции будет доступна на сайте: www.wpia.uwm.edu.pl 
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