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ПРОГРАММА 

международного научно-практического семинара  

«Реализация закона об ответственном обращении с животными:  

от качества норм к эффективному правоприменению» 

(28 октября 2020 г., ИЗиСП при Правительстве РФ) 

 

 

I. Общие положения: предмет, цели правового регулирования и 

правоотношения, входящие в сферу применения Федерального закона от 

27.12.2018 № 498-ФЗ, установленные в нем понятия и принципы 

обращения с животными 

 
1. Злотникова Тамара Владимировна, заведующая кафедрой земельного права и 

государственной регистрации недвижимости ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет геодезии и картографии», доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный эколог Российской Федерации  

От защиты животных от жестокого обращения к ответственному обращению с 

животными: 22 года борьбы за зоозащитный закон   

 

2. Мукашева Анар Абайханкызы, профессор кафедры гражданского, трудового и 

экологического права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

(г. Нур-Султан, Республика Казахстан), доктор юридических наук  

Животные как объект правовой охраны по законодательству Республики Казахстан  

 

3. Ковалева Наталья Витальевна, профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент  

Теоретические аспекты ответственного обращения с животными: субъектный 

состав правоотношений  
 

4. Боголюбов Сергей Александрович, главный научный сотрудник, научный 

руководитель отдела экологического и аграрного законодательства Федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

ИЗиСП), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации 

Частно-государственное партнерство в сфере обращения с животными  

 

5. Шеломенцев Виталий Николаевич, заведующий кафедрой аграрного и 

экологического права Государственного университета по землеустройству, доктор 

юридических наук, профессор  

Животные как объекты гражданских прав: особенности правового режима и охрана 

гражданско-правовыми средствами  

 

6. Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и экологического права 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы совершенствования дефиниций Закона об ответственном обращении с 

животными  
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7. Чертков Александр Николаевич, главный научный сотрудник Центра исследований 

проблем территориального управления и самоуправления Московского 

государственного областного университета, доктор юридических наук, доцент  

Регулирование и практика обращения с животными: свобода и гуманизм или 

политика в пользу крыс?  

 

8. Терешкина Ольга Владимировна, старший научный сотрудник Государственного 

учреждения культуры Тульской области «Тульский областной экзотариум», кандидат 

биологических наук  

Новая биоэтическая парадигма как концептуальная основа правового регулирования 

в системе «человек – животное»  

 

9. Никитина Саглара Давидовна, советник генерального директора Группы компаний 

«Senior Group»  

Совершенствование предмета правового регулирования закона об ответственном 

обращении с животными  

 

10. Нахратов Виталий Владимирович, доцент кафедры земельного права 

Государственного университета по землеустройству, кандидат юридических наук  

Способы и предмет защиты животных: среда и судьба  

 

11. Алексеева Надежда Анатольевна, заместитель заведующий кафедрой земельного и 

экологического права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосу-

дия», кандидат юридических наук  

Правовой анализ общих тенденций изменения законодательства в области 

обращения с животными  

 

12. Елисеев Вячеслав Сергеевич, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент  

О классификации правовых режимов «животного мира»  

 

13. Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

О состоянии и совершенствовании механизма реализации Федерального закона об 

ответственном обращении с животными  

 

 

II. Полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственный надзор и общественный контроль, 

юридическая ответственность в области обращения с животными  

 
14. Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Полномочия органов публичной власти в сфере обращения с животными: 

законодательное обеспечение и проблемы реализации  
 

15. Мухлынина Мария Михайловна, старший научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства и права 

Российской академии наук, кандидат юридических наук  
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К вопросу о полномочиях органов публичной власти в сфере обращения с 

животными в связи реализацией Закона об ответственном обращении с 

животными  

 
16. Бондарчук Илья Владимирович, руководитель секретариата Аппарата Государствен-

ного Совета Республики Крым, кандидат юридических наук  

Реформа регионального законодательства, связанная с принятием Федерального за-

кона об ответственном обращении с животными: крымский опыт  

 

17. Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник Университета прокура-

туры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  

К вопросу об осуществлении прокурорами надзора за исполнением Федерального за-

кона «Об ответственном обращении с животными…»  

 
18. Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом, ведущий научный 

сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук  

Правовая модель общественного контроля в области обращения с животными  
 

19. Суюнчев Марат Умарович, аспирант ИЗиСП, советник Юридического управления 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

Государственный надзор в области обращения с дикими животными в неволе: 

проблемы практической реализации положений Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

 
20. Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Особенности применения мер юридической ответственности за нарушение 

требований законодательства об ответственном обращении с животными  

 

21. Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры «Административное право, экологическое 

право, информационное право» Юридического института Федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» (РУТ/МИИТ) Министерства транспорта Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

Юридическая ответственность за жестокое обращение с животными в России и 

странах бывшего СССР 
 

22. Кузнецов Анатолий Владимирович, доцент кафедры юриспруденции факультета 

экономики и права ФГБУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 

кандидат юридических наук, доцент  

Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 245 УК РФ  

 

23. Биткова Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой правоведения ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», кан-

дидат юридических наук, доцент  

Об административной ответственности за жестокое обращение с животными     
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III. Проблемы толкования и применения законодательных требований к 

содержанию и использованию животных  

 
24. Васильева Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и государственной 

регистрации недвижимости ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

геодезии и картографии», ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук  

О принципах нравственности и гуманности при использовании животных в 

культурно-зрелищных целях  

 

25. Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Проблемы правового регулирования обращения с сельскохозяйственными 

животными  

 
26. Попова Ольга Владимировна, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического института БФУ им. И. Канта, кандидат юридических наук  

О возможности и необходимости расширения сферы действия законодательства 

об ответственном обращении с животными на правоотношения по содержанию и 

использованию сельскохозяйственных животных  

 

27. Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Правовое регулирование обращения с лабораторными животными1  

 

28. Синяк Александр Николаевич, вице-президент Союза общественных кинологических 

организаций – Российская кинологическая федерация (СОКО РКФ)  

Маркирование и учёт непродуктивных животных в контексте ответственного 

обращения: зарубежная практика и проблемы совершенствования нормативного 

регулирования в России  

 

29. Шабалина Мария Алексеевна, юрист адвокатского бюро г. Москвы «Кульков, 

Колотилов и партнеры»  

Отдельные вопросы применения эвтаназии домашних животных в Российской 

Федерации в контексте ответственного обращения с ними  

 

30. Иванова Светлана Витальевна, доцент кафедры юриспруденции ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет», кандидат юридических наук, 

доцент  

Правовое регулирование деятельности приютов для животных  

 

31. Галиновская Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела экологического 

и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Правовые аспекты обитания животных в городской среде  

 

                                                           

1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14006 

«Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской Федерации»  
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32. Оленина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры государственного права Карельского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  (РАНХиГС), доцент кафедры административного 

права и процесса Петрозаводского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Дзюба Ольга Олеговна, студент 2 курса Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция»), направление подготовки «Юриспруденция», Карельский филиал 

РАНХиГС  

Особенности правоприменительной практики в сфере фаунистического 

законодательства в Республике Карелия 
 

 

IV. Нормы международного права и зарубежного законодательства, 

регулирующие общественные отношения в области обращения с 

животными  

 
33. Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела зарубежного 

конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 

права ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент  

Международно-правовые основы ответственного обращения с животными: 

универсальный и региональный аспекты  

 
34. Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Противодействие жестокому обращению с животными в Индии и Таиланде  

 
35. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального 

законодательства ИЗиСП  

Охрана животных: понятие и законодательное регулирование (польский опыт)  

 

36. Никонов Родион Валентинович, младший научный сотрудник отдела экологического 

и аграрного законодательства, аспирант ИЗиСП  

О запрете в законодательстве европейских стран использования цирковых 

животных  
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Участники семинара (без доклада): 
 

1. Акулова Светлана Владимировна, генеральный директор Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московский зоопарк» 

2. Скиба Ирина Сергеевна, директор Санкт-Петербургского государственного 

унитарного предприятия «Ленинградский зоологический парк» 

3. Сысоева Елена Викторовна, главный ветеринарный врач Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия «Ленинградский зоологический парк» 

4. Волкова Ольга Игоревна, главный зоотехник Санкт-Петербургского государственного 

унитарного предприятия «Ленинградский зоологический парк» 

5. Гусева Наталия Владимировна, куратор коллекции Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия «Ленинградский зоологический парк» 

6. Витенко Мария Михайловна, юрисконсульт Санкт-Петербургского государственного 

унитарного предприятия «Ленинградский зоологический парк» 

7. Максимовский Алексей Анатольевич, начальник Управления ветеринарии Орловской 

области 

8. Сиротин Виталий Анатольевич, заместитель начальника Управления ветеринарии 

Орловской области 

9. Миронова Тамара Марленовна, начальник отдела противоэпизоотических 

мероприятий Управления ветеринарии Орловской области 

10. Макарова Татьяна Владимировна, заместитель начальника отдела 

противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Орловской области 

11. Ильина Наталья Александровна, ведущий советник отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы управления 

ветеринарии Воронежской области  

12. Саломатин Александр Сергеевич, главный государственный ветеринарный инспектор 

города Сургутского отдела государственного ветеринарного надзора Ветеринарной 

службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

13. Когончина Екатерина Михайловна, главный государственный ветеринарный 

инспектор района Сургутского отдела государственного ветеринарного надзора 

Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

14. Соколова Светлана Федоровна, ведущий эксперт отдела по городскому хозяйству Ад-

министрации городского поселения Советский (Ханты-Мансийский автономный округ)  

15. Байназаров Роман Толибаевич, ведущий эксперт отдела по городскому хозяйству 

Администрации городского поселения Советский (Ханты-Мансийский автономный 

округ)  

16. Рыбалко Владимир Александрович, председатель Карельской региональной 

общественной организации защиты животных «Первый приют», координатор 

Общественного движения «Реалистическая зоозащита» (г. Петрозаводск)  

17. Жочкина Ирина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, кандидат юридических 

наук 

18. Хоменко Александр Сергеевич, преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин, начальник отдела организации воспитательной работы Крымского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

19. Брагин Александр Михайлович, студент Карельского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

(РАНХиГС)  (направление «Юриспруденция») 

20. Висельский Даниил Романович, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 
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21. Зимин Владислав Алексеевич, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

22. Мельникова Алёна Алексеевна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

23. Рудометова Елена Васильевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

24. Шестак Кирилл Михайлович, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

25. Бессонова Анастасия Михайловна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

26. Воробьева Елизавета Сергеевна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

27. Горячкин Денис Дмитриевич, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

28. Давыденкова Светлана Игоревна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

29. Дзюба Ольга Олеговна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

30. Карпушина Юлия Павловна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

31. Кузнецова Дарья Витальевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

32. Марков Никита Алексеевич, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

33. Матросова Елизавета Андреевна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

34. Машков Александр Юрьевич, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

35. Мякинина Анастасия Александровна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

36. Петрова Полина Андреевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

37. Пухленко Даниил Владимирович, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

38. Семенова Юлия Павловна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

39. Семин Даниил Олегович, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

40. Старовойтова Полина Сергеевна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

41. Такшеева Ксения Александровна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

42. Тихонова Анастасия Алексеевна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

43. Фомин Алексей Олегович, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

44. Хлямова Алина Валерьевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

45. Шаллоева Ксения Сергеевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 
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46. Шляхтун Александра Максимовна, студент Карельского филиала РАНХиГС 

(направление «Юриспруденция») 

47. Шульга Елена Николаевна, студент Карельского филиала РАНХиГС (направление 

«Юриспруденция») 

 

 


