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Исследовательский
«Animal law»: от этики к праву
Департамент общих и межотраслевых юридических
дисциплин
Черняева Дарья Владимировна
"Animal law" – межфакультетский междисциплинарный
проект, рассчитанный на ежегодную реализацию в течение
нескольких лет.
В 2019-2020 уч. году был успешно реализован первый цикл
проекта, собравший 177 заявок. В 2020-2021 проект успешно
продолжил свою работу, расширив спектр форматов
участия и пул приглашенных экспертов. Результаты
работы проекта, включая работы участников, новости и
материалы мероприятий, можно увидеть на сайте
проекта: https://pravo.hse.ru/legalst/animallaw/. В их числе:
•

•
•
•

•
•

билингвальный журнал (полиграфический
дизайн, редакционный совет, процедура
рецензирования, корректура, разработка раздела на
сайте проекта)
международные видеоконференции,
исследовательские статьи (в т.ч. опубликованные во
внешних сборниках и журналах)
аналитические и прикладные правовые материалы по
заказам партнеров (фонды, ассоциации)
цикл подкастов (подбор юридического материала,
разработка и обработка контента, функции
ведущих, координация гостей цикла, звукозапись и её
профессиональная обработка, дизайн заставки,
дизайн и копирайтинг названия, размещение на
популярных платформах, согласование дизайна и
размещение на сайте проекта)
страницы и иные формы представительства в
соцсетях
канал на youtube и др. онлайн-площадках и сервисах

Проект предполагает изучение студентами как теоретикофилософских оснований, так и нормативной базы по
вопросам ответственного обращения с животными, анализ
практики применения действующего законодательства,
направлений его совершенствования в России и в мире,
обмена опытом в рамках СНГ, ЕАЭС и СЕ.
Предполагается как значительная аналитическая работа
(выполняемая дистанционно), так и встречи с экспертами
(онлайн и в отдельных случаях - аудиторно) для
ознакомления студентов с современными взглядами
исследователей и практиков на актуальные биоэтические
проблемы, правовыми аспектами предлагаемых решений,
законотворческой работой в России и за рубежом, а также

практикой применения законодательства в области
ответственного обращения с животными.
Формирование групп и распределение функций/ролей внутри
групп производится в зависимости от выполняемой задачи,
по согласованию с руководителем проекта. В каждой группе
назначается руководитель, также назначается староста
всей проектной группы для координации организационных
вопросов. В отдельных случаях возможно индивидуальное
выполнение проектного задания.

Цель и задачи проекта

Этапы выполнения проектного задания, даты их начала и
окончания устанавливаются руководителем проекта
совместно с руководителем группы индивидуально для
каждой группы. Общий дедлайн по проекту
устанавливается за 1 календарную неделю до даты
окончания проекта, к этой дате все группы и
индивидуальные участники должны представить
окончательные результаты. Непредставление результатов
к данному сроку означает недопуск к экзамену по проекту и
общую неудовлетворительную оценку за проект. В
последнюю неделю реализации проекта проводится экзамен
по проекту в форме презентационной защиты полученных
результатов проекта. Итоговые оценки выставляются в
сессию 3 модуля.
В рамках проекта необходимо:
• Изучить теоретико-философские основания
современных представлений об ответственном
обращении с животными
• Определить основные философские (в т.ч. этические)
и правовые проблемы, сформировавшие предпосылки
для регулирования ответственного обращения с
животными
• Проанализировать нормативные и доктринальные
источники регулирования ответственного обращения
с животными, определить перечень основных
аспектов и направлений регулирования, выявить
пробелы регулирования, причины их появления и
условия их заполнения
• Проанализировать степень изученности и
урегулированности выявленных проблем в российском
правовом поле
• Проанализировать предложенные практические
кейсы в области ответственного обращения с
животными
• Сформулировать (а) возможные правовые и иные
решения выделенных проблем; (б) стратегию
реализации предложенных решений
• Сформулировать предложения по
совершенствованию российского законодательства в
области ответственного обращения с животными
на основании изученных теоретико-философских
подходов и мирового опыта

Виды деятельности,
выполняемые студентом
в
проекте/отрабатываемые
навыки

Дата окончания записи на
проект
Сроки реализации проекта
Количество кредитов
Тип занятости студента
Интенсивность (часы в
неделю)
Вид проектной
деятельности
Требования к студентам,
участникам проекта
Планируемые
результаты проекта

Формат представления
результатов, который
подлежит оцениванию
(отчет студента по
проекту)
Критерии оценивания

•

Отработка комплексного практического применения
полученных в ходе обучения философских и
юридических знаний в предлагаемой области
• Отработка навыков проведения аналитических
исследований и формулирования исследовательских
выводов (включая написание исследовательских
статей)
• Отработка навыков разработки предложений для
совершенствования законодательства
• Отработка навыков разработки практических
(экспертных) рекомендаций для решения конкретных
прикладных задач, а также разработка стратегии их
реализации
• Отработка навыков взаимодействия с заказчиками
(включая волонтерские проекты, ассоциации и
фонды) по проблематике проекта
• Отработка навыков ведения тематических
каналов/страниц в соцсетях
17 октября 2021 г.
25 октября 2021 г. – 26 марта 2021 г. (2-3 модули)
8 кредитов
Работа удаленно
9 часов в неделю
Групповая
GPA не ниже 7.7
Представление мотивационного письма
• Статьи в журнал «Animal Law»
(междисциплинарного или юридического характера)
• Разработка аналитических материалов по запросу
партнеров проекта
• Медиа-контент (видеоролик, подкаст, youtube-канал,
администрирование и наполнение группы в соцсетях,
вёрстка журнала и др.)
• Подготовка материалов для записи МООС
• Предложения по совершенствованию российского
законодательства в области ответственного
обращения с животными
• Правовые/организационные решения по кейсам и
стратегия их реализации
• Иные форматы результатов (обсуждается с
руководителем)
Отчет: презентация с представлением отчетных
материалов

Итоговый балл = 0,1*(3*Оа + 3*Ор + 2*Ок + 2*Оп)

результатов проекта

Количество вакантных
мест на проекте
Критерии отбора
студентов в проект
(применяются в случае
большого количества
заявок на проект)
Образовательные
программы
Территория

Оа – оценка активности участия в дискуссиях:
• 8-10 – активно участвует, задаёт вопросы по
существу, предлагает варианты ответов и\или
продуманные интерпретации, демонстрирует
понимание проблематики и наличие базовых знаний в
данной области
• 6-7 – активно участвует, задаёт вопросы по
существу, но сам не комментирует или предлагает
непродуманные и необоснованные интерпретации, не
демонстрирует понимание проблематики и наличие
базовых знаний в данной области
• 4-5 – участвует в дискуссии, но заданные вопросы
демонстрируют слабое знание проблематики,
недостаточный объем базовых знаний в данной
области
• 0-3 – не участвует в дискуссии, неактивен либо
нарушает регламент, игнорирует требования
формальной логики, критического мышления,
принципы научной этики и научности в рассуждениях
Ок – оценка отчетных материалов по проекту
координатором группы/заказчиком
Ор – оценка отчетных материалов по проекту
руководителем
Оп – посещаемость: определяется как 0.1 от процента
посещённых мероприятий проекта, например:
• в проекте проводилось 8 мероприятий, студент
посетил 5 из них, 0.1*((5*100):8) = 0.1*62.5) = 6.25 ~
6 баллов за посещаемость
30
Оценка портфолио. К заявке необходимо приложить
мотивационное письмо объемом до 1 страницы А4 (не более
6 000 знаков по статистике Word, включая надписи и
сноски). Допускается дополнительно приложить также
резюме (CV).
Указаны в заявке на сайте Ярмарки проектов
Б. Трехсвятительский пер., д. 3 (для аудиторных
мероприятий, если таковые будут возможны)

