Памяти коллеги

Скончался известный
российский ученый
Борис Дмитриевич Клюкин,
действительный член Академии горных наук,
профессор кафедры экологического
и природоресурсного права Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина

Борис Дмитриевич Клюкин родился 24 апреля 1929 г. в Казани.
В 1954 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«юрист».
В 1962 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кан#
дидата юридических наук, в 1973 г. после защиты диссертации
в Институте государства и права Академии наук СССР получил сте#
пень доктора юридических наук. С 1988 г. – профессор права.
В 1995 г. был избран действительным членом Академии горных
наук и председателем Совета по горному законодательству.
Профессиональная деятельность Бориса Дмитриевича была инте#
ресной и разнообразной: секретарь исполкома Камешкирского
райсовета Пензенской области (1954–1956 гг.), инструктор Донец#
кого облисполкома (1956–1958 гг.), консультант юридической ко#
миссии при Совете Министров СССР (1958–1962 гг.), ученый сек#
ретарь Института государства и права АН СССР (1962–1973 гг.),
заведующий отделом управления ВНИИ экономики Министерства
сельского хозяйства СССР (1973–1976 гг.), старший научный со#
трудник Института США и Канады АН СССР (1976–1982 гг.), заве#
дующий отделом Института законодательства и сравнительно#
го правоведения при Правительстве Российской Федерации
(1982–2000 гг.), профессор кафедры горного права в РГУ нефти
и газа им. М.И. Губкина (с 2000 г.), профессор кафедры аграрного
и экологического права Московской государственной юридической
академии (с 2001 г.).
В сентябре 1996 г. создал и возглавил первый в стране отдел
горного законодательства в Институте законодательства и срав#
нительного правоведения при Правительстве Российской Феде#
рации.
Профессор Клюкин был уникальным специалистом, видным уче#
ным, крупным исследователем в области земельного, экологичес#
кого, аграрного и горного права.
Борис Дмитриевич опубликовал более двухсот научных работ
в нашей стране и за рубежом среди которых статьи, книги и де#
сять монографий (в том числе «США: правовое регулирование
сельского хозяйства», «Горные отношения в странах Западной
Европы и Америки»).
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В работах Бориса Дмитриевича анализируются зарубежные норма#
тивные правовые акты, исследуется зарубежный опыт правового
регулирования земельных, экологических и горных отношений
и на данной методологической базе даются рекомендации по со#
вершенствованию действующего российского законодательства.
Многие годы Борис Дмитриевич участвовал в законопроектной де#
ятельности, систематизации советского и российского законода#
тельства в области горного, земельного, экологического и аграрно#
го права, за что был награжден Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации. Он принимал участие в подготовке проек#
та закона «О недрах», Горного кодекса Российской Федерации
и других нормативных правовых актов, а также научно#практичес#
кого комментария к Закону Российской Федерации «О недрах»
(2004 г.), постатейного комментария к Земельному кодексу Рос#
сийской Федерации (2002 г.), учебников для юридических вузов
по земельному и экологическому праву.
Борис Дмитриевич создал свою школу в сфере недропользования.
Двадцать подготовленных им кандидатов и докторов юридических
наук успешно работают в настоящее время в системе государствен#
ных органов управления, в учебных заведениях и на предприятиях
горнодобывающих отраслей промышленности, в том числе в круп#
ных нефтегазодобывающих компаниях.
Борис Дмитриевич активно сотрудничал с журналом «Нефть, Газ
и Право», не раз был участником и докладчиком на ежегодной кон#
ференции «НефтьГазПраво/RusEnergyLaw», читал лекции на семи#
нарах по недропользованию в рамках «Школы «ПравоТЭК».
Борис Дмитриевич навсегда останется в нашей памяти как выдаю#
щийся ученый, настоящий профессионал, уникальный специалист
в области земельного, экологического и аграрного права, а также
фактически единственный специалист в области горного права, из#
вестный не только в России, но и за рубежом.
Редакция журнала «Нефть, Газ и Право» приносит искренние собо#
лезнования родным, близким, коллегам, ученикам – всем, кто знал
Бориса Дмитриевича Клюкина.
В память о Борисе Дмитриевиче мы публикуем в этом номере
одну из его последних статей.
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