
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

Кафедра экологического и природоресурсного права 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ОНЛАЙН - КРУГЛОГО СТОА 
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 правовые проблемы 

при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 

 

22 мая 2020 года 

время работы с 14.00 до 17.00 часов 

 

                                                           Модераторы: 

Агафонов Вячеслав Борисович, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

Воронина Наталья Павловна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Приветственное слово: 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой экологического 

и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

Выступления (регламент до 10 минут): 

1. Боголюбов Сергей Александрович, научный руководитель отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 



сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Законодательное обеспечение санитарно-эпидемиологической и 

экологической безопасности 

2. Жаворонкова Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ 

Правовое обеспечение биобезопасности как феномен экологического 

права1 

3. Злотникова Тамара Владимировна, заведующий кафедрой земельного 

права и государственной регистрации недвижимости Московского 

государственного института геодезии и картографии (МИИГАиК), доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный эколог РФ, академик РЭА 

Конституционно-правовые основы химической и  биологической 

безопасности в России 

 

4. Краснова Ирина Олеговна, заведующий кафедрой земельного и 

экологического права Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор 

Биобезопасность в правовой модели экологического (устойчивого) 

развития 

5. Устюкова Валентина Владимировна, заведующий сектором 

экологического, земельного и аграрного права Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, профессор 

Правовое обеспечение биологической безопасности в сфере ветеринарной 

деятельности 

6. Васильева Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости Московского государственного 

института геодезии и картографии (МИИГАиК), ведущий научный сотрудник 

отдела экологического и аграрного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

доктор юридических наук, профессор  

Организационно-правовое управление биологическими рисками 

7. Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 

наук, профессор 

Биобезопасность и ее роль в концепции четырех «БИО» 

 
1 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 



8. Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

Правовое регулирование деятельности в области патогенных 

микроорганизмов в системе обеспечения биологической безопасности 

9. Рожнова Ольга Владимировна, профессор департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор  

Проблемы раскрытия информации (включая правовые аспекты) о 

биологической безопасности в финансовой отчетности организаций 

10. Минина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

кандидат юридических наук 

Формирование понятий биологической безопасности и биологических 

ресурсов в праве 

11. Попова Ольга Владимировна, доцент кафедры предпринимательского 

права Балтийского федерального университета имени И. Канта, кандидат 

юридических наук, Чалый Вадим Александрович, профессор Института 

гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени И. Канта, 

доктор философских наук, старший научный сотрудник Академии Кантиана  

Популяционная геномика: правовой аспект?  

 

12. Мельникова Валентина Григорьевна, доцент кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Национального 

исследовательского Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Правовые аспекты обеспечения безопасности новых технологий2 

 

13. Соловьева Наталья Владимировна, начальник отдела Управления 

Росгидромета, главный специалист юридического отдела Института 

прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, государственный 

советник юстиции Российской Федерации 3-го класса, старший преподаватель 

кафедры юридических дисциплин Академии гражданской защиты МЧС 

России 
Правовое регулирование деятельности Росгидромета в сфере обеспечения 

биологической безопасности 

 

 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 18-011-00612 РФФИ 



14. Мухлынина Мария Михайловна, старший научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства 

и права РАН, кандидат юридических наук 

Обеспечение безопасности Российской Федерации в свете 

конституционных поправок 2020 г. 

15. Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности 

при обращении с медицинскими отходами в период пандемии COVID-19 

16. Ефимова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Института права и управления Московского городского 

педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент  

Правовые критерии для осуществления биологически безопасного 

виноградарства 

17. Абдреев Тимур Ирекович, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук 

Актуальные вопросы предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на примере Республики Татарстан: межотраслевой подход 

18. Владимиров Игорь Александрович, доцент кафедры финансового и 

экологического права Института права Башкирского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы обеспечения биологической безопасности в сельском 

хозяйстве 

 

19. Ульянова Татьяна Борисовна, доцент кафедры юридических дисциплин 

Академии гражданской защиты МЧС России, кандидат филологических наук 

Правовое обеспечение биологической безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

современном этапе 

 

20. Алексеева Надежда Анатольевна, заместитель заведующего кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

Тенденции правового регулирования энергетической безопасности в РФ 

 

21. Алихаджиева Анна Саламуевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления имени                        



П. А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Актуальные проблемы охраны здоровья населения Российской 

Федерации в контексте биологической безопасности: правовой анализ 

 

22. Ушакова Екатерина Владимировна, адвокат, заместитель Председателя 

коллегии Адвокатов «Виктория», г. Москва, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Московской финансово-юридической академии, 

кандидат юридических наук 

Судебная практика по делам, связанным с обеспечением биологической 

безопасности 

 

23. Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административного права, 

экологического права, информационного права Юридического института 

Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, 

доцент 

Некоторые административно-правовые проблемы биологической 

безопасности и пути их решения 

24. Елисеев Вячеслав Сергеевич, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

Проблемы правового регулирования продовольственной безопасности в 

РФ 

 

25. Пашова Маргарита Сергеевна, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Теоретико-правовые основы производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции 

 

26. Редникова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН, кандидат 

юридических наук 

Законодательство ЕС в сфере обеспечения биологической безопасности: 

структура и тенденции развития 

 

27. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента Башкирского государственного аграрного 

университета  

Эколого-правовые проблемы обеспечения биологической безопасности 

при обращении с отходами производства и потребления в сельском 

хозяйстве 



28. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры 

правоведения РГАУ-М СХА имени К. А. Тимирязева 

Требования к пищевой безопасности в Евросоюзе 

29. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич,  юрист ООО «Право», магистр 

юриспруденции 

Перспективы обеспечения биологической безопасности в Российской 

Федерации с учетом зарубежного опыта 

 

30. Грачкова Юлия Леонидовна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

Биологическая безопасность и правовые проблемы расширения 

органического земледелия в Российской Федерации в целях производства 

органической продукции 

 

31. Агафонов Вячеслав Борисович, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доцент 

Правовые проблемы минимизации воздействия прошлого 

(накопленного) вреда, причиненного окружающей среде, на здоровье 

человека и его геном3 

32. Ведышева Наталия Олеговна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности (на 

примере эксплуатации скотомогильников) 4 

33. Воронина Наталья Павловна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

Эколого-правовые проблемы сохранения генофонда коренных 

малочисленных народов Арктического региона при осуществлении 

хозяйственной деятельности с применением геномных технологий5 

34. Зиновьева Ольга Анатольевна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 
3 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 
4 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 
5 при поддержке РФФИ (проект № 18-29-14034) 



Тенденции изменения законодательства в области санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 

территории города Москвы и Московской области 

 

35. Стрелкова Наталья Витальевна, юрисконсульт ГАУ МО «Центрлесхоз» 

Лесные пожары, как один из факторов, угрожающих безопасности и 

здоровью населения 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

круглого стола, в том числе: 

 

36. Шпаковский Юрий Григорьевич, профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор 

37. Харьков Владимир Николаевич, доцент кафедры гражданского и 

земельного права Тульского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент  

38. Романова Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

39. Мищенко Вера Леонидовна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

40. Максимов Евгений Леонтьевич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

41. Быковский Вадим Кириллович, доцент кафедры экологического 

и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент  

42. Дойников Павел Игоревич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

43. Спиридонов Денис Вадимович, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

44. Рыбаков Михаил Алексеевич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 



45. Чашкин Петр Владимирович, доцент кафедры предпринимательского и 

природоресурсного права Оренбургского института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 

46. Блажеев Ярослав Александрович, старший преподаватель кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 

47. Кузьмина Мария Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

48. Бутылина Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

49. Карпенко Любовь Павловна, советник аналитического отдела 

Экспертно-правового управления Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации  

50. Цаплина Александра Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)  

 


