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1. Современное состояние и результаты деятельности кафедры
Становление и развитие кафедры административного права и процесса
(далее – Кафедра) неразрывно связаны с яркой многолетней историей
Московского

государственного

юридического

университета

имени

О.Е. Кутафина (МГЮА). С момента образования Всесоюзного юридического
заочного института административное право было и до настоящего времени
остается одной из ведущих учебных дисциплин в подготовке будущих
юристов.
Сегодня профессорско-преподавательский состав Кафедры участвует в
реализации всех имеющихся в Университете образовательных программ
бакалавриата и специалитета, включая принципиально новую программу
бакалавриата «Инновационная юриспруденция» (Высшая школа права).
Кафедра успешно осуществляет подготовку магистрантов по программе
«Правовое обеспечение государственного управления» (до 2021 г. ˗ «Юрист в
сфере государственного управления»), участвует в реализации магистерских
программ

«Магистр

администрирования»,

государственного
«Магистр

IT-LAW»,

управления
«Правовое

и

делового

сопровождение

бизнеса», «Медицинское право (биоправо)» и др. Преподаватели проводят все
виды учебных занятий по административно-правовым дисциплинам с
применением инновационных образовательных технологий. Более 30 учебных
дисциплин, преподаваемых на всех уровнях высшего образования и формах
обучения, обеспечены качественными учебными и учебно-методическими
материалами.
Кафедра занимает лидирующие позиции в формировании сегмента
знаниевого ресурса, связанного с научной разработкой проблематики
правового регулирования и охраны государственных управленческих
отношений.
Учитывая запрос государства и общества на инновации и создавая задел
по генерации инновационных знаний в области административного права и
процесса Кафедрой:
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- в 2016-2018 годах в целях модернизации законодательства о науке
совместно с представителями заинтересованных кафедр Университета по
заданию Минобрнауки

России

осуществлено

исследование

по

теме

«Разработка научно-обоснованных и формализованных предложений по
приведению проекта федерального закона «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации» в соответствие с
разрабатываемой Стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации на долгосрочный период». В 2018-2020 годах в интересах и по
заданию Минобрнауки России с целью обеспечения научно-технологического
лидерства России под руководством и с участием представителей Кафедры
осуществлено научное исследование по теме «Аналитическое и методическое
сопровождение мероприятий по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации
Национальной технологической инициативы»;
- за период 2018-2021 гг. при финансовой поддержке РФФИ
осуществлены научные исследования по темам «Правовое регулирование
цифровых технологий государственного и общественного контроля»,
«Механизм обеспечения эффективности государственных управленческих
решений в условиях цифровизации»; «Государственное регулирование генноинженерной деятельности: сравнительный анализ правовых норм Российской
Федерации и Германии»; «Концепт правового статуса научных работников в
России и зарубежных странах: теоретико-компаративное исследование».
Все преподаватели кафедры имеют ученые степени доктора или
кандидата юридических наук, активно участвуют в проведении научных
исследований по межотраслевой и административно-правовой тематике. За
последние пять лет (2016 – 2020 гг.) учеными кафедры опубликовано свыше
20 монографий, более 400 статей, в том числе 186 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России, международные базы
Web of Science и Scopus. Индекс Хирша кафедры по публикациям в РИНЦ –
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32, по всем публикациям на elibrary.ru – 36, число цитирований соответственно
– 4702 и 6038.
За этот период кафедрой были организованы 27 научных мероприятий,
прежде всего международного уровня, в которых принимали участие ведущие
ученые-правоведы и практические работники. Ежегодные кафедральные
конференции

стали

общепризнанной

общероссийской

дискуссионной

площадкой для обсуждения актуальных проблем административного права и
процесса, многие рекомендации, предложения

и

другие

результаты

исследований ученых внедрены в образовательный процесс, нормотворчество
и правоприменительную деятельность.
Высокие показатели научно-исследовательской деятельности Кафедры
обусловливаются

наличием

авторитетной

научной

школы

–

школы

административного права и процесса, объединяющей исследователейединомышленников разного возраста, высокий профессиональный уровень
которых подтверждается учеными степенями, учеными и почетными
званиями, государственными наградами, участием в диссертационных советах
ведущих

российских

вузов,

редакционных

советах

и

коллегиях

высокорейтинговых научных журналов, научными трудами, получившими
признание юридического научного сообщества не только в России, но и за
рубежом.
Одним из наиболее перспективных направлений деятельности Кафедры
выступает международное сотрудничество. Многие молодые преподаватели
прошли стажировки в ведущих университетах мира. В последние годы стало
традиционным участие в кафедральных научных мероприятиях ученыхадминистративистов из стран Европы и Азии. Тесные научные контакты
сложились у профессорско-преподавательского состава кафедры с учеными
кафедры сравнительного публичного права Университета региона Кампания
имени Луиджи Ванвителли (г. Казерта, Италия).
В ноябре 2015 года по инициативе Кафедры была создана Национальная
ассоциация административистов (НАСА), которая объединяет представителей
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научного сообщества, практических работников системы государственного
управления, практикующих юристов, иных граждан, связанных со сферой
правового обеспечения государственного управления в силу профессии или
проявляющих интерес к ней. В настоящее время Ассоциация насчитывает
более сотни ученых, преподавателей, практикующих юристов в области
административного права и процесса, представляющих образовательные и
научные организации из 30 регионов России. В рамках Ассоциации Кафедра
ежегодно проводит всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную
работу по административному праву и процессу.
Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в
реализации молодежной политики Университета. Преподаватели кафедры
оказывают содействие в организации и проведении ежегодного Студенческого
юридического форума, конференции «Традиции и новации в системе
современного российского права», студенческих конференций в институтах и
иных

мероприятий,

организуемых

Ассоциацией

студентов

МГЮА,

Студенческим научным обществом МГЮА. Особая забота руководства и
членов кафедры – организация студенческой научной работы. С 1996 года на
кафедре плодотворно работает студенческий научный кружок (факультатив) по
административному праву и процессу, на заседаниях которого регулярно
рассматриваются не только теоретические проблемы административного
права и процесса, но и вопросы межотраслевого взаимодействия, выступают с
докладами приглашенные видные ученые-административисты и разного
уровня руководители государственных органов и иных организаций.
Профессорско-преподавательский состав кафедры оказывает научнометодическую и экспертную помощь Молодежному цифровому омбудсмену,
Молодежному парламенту при

Государственной Думе

Федерального

Собрания Российской Федерации, Молодежной законотворческой палате
Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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2. Миссия, стратегическая цель и направления развития кафедры
Миссия кафедры – генерация инновационных знаний в области
административного
образовательный

права
процесс

и

процесса,

Университета,

их

интеграция

позволяющий

в

научно-

осуществлять

подготовку высококвалифицированных юридических кадров для обеспечения
научно-технологического и социально-гуманитарного лидерства России.
Стратегическая цель – утверждение кафедры в качестве обязательного
элемента

инновационного

университета,

участие

в

формировании

мультиюридического знаниевого ядра и отдельных его частей - экоправа,
биоправа, киберправа, геоправа и социоправа; обеспечение опережающего
развития и трансфер инновационного знания и лучших практик в области
административного права и процесса через образовательную и научную
деятельность в социальную среду для достижения синергетического
социально-значимого эффекта.

2.1. Развитие кадрового потенциала кафедры
В настоящее время на кафедре работают 8 докторов и 19 кандидатов
юридических наук. Средний возраст составляет 53 года, что обеспечивает
оптимальное сочетание научной мудрости и молодежной инициативы,
создавая синергетический эффект для успешного решения стоящих перед
кафедрой задач. Однако для достижения стоящих перед Университетом
стратегических целей и реализации его новой целевой модели необходимо
корректирование направлений развития кадрового потенциала Кафедры:
2.1.1. Укрепление «кафедрального ядра», т.е. общности преподавателей,
занятых на полный размер ставки, посредством:
- построения эффективной системы самовоспроизводства кадров за счет
селекции и трудоустройства молодых ученых (в т.ч. через целевую
аспирантуру), обратного трансфера выпускников из отрасли на Кафедру;
- привлечения для работы на Кафедре лучших представителей
образовательной, научной сферы и профессиональной отрасли.
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2.1.2. Обеспечение исследовательской преемственности и поддержание
высокого

профессионального

уровня

профессорско-преподавательского

состава:
- стимулирование исследований и подготовки диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук;
-

систематическое

обучение

по

программам

дополнительного

профессионального образования для развития научно-исследовательских,
образовательных и управленческих компетенций, языковых, когнитивных
навыков, навыков работы с новыми образовательными технологиями, а также
развитие навыков сопровождения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- направление на научные стажировки в ведущие отечественные и
зарубежные научные и образовательные организации;
- направление на практические стажировки в органы публичной власти.
2.1.3. Приглашение лидеров отрасли для практико-ориентированной и
проектной деятельности на Кафедре.

2.2. Образовательная деятельность
Образовательная

деятельность

Кафедры

выстроена

на

основе

принципов: сочетания фундаментального и инновационного, теоретического
и прикладного знания. Приоритетом выступают обеспечение высокого
стандарта высшего юридического образования, генерация инновационных
знаний в области административного права и процесса, формирование у
обучающихся компетенций, позволяющих им уверенно участвовать в
достижении научно-технологического и социально-гуманитарного лидерства
России.
2.2.1.

Модернизация

кафедральной

системы

повышения

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава в
условиях трансформации образовательной среды:
- внедрение наставничества в целях адаптации и профессионального
становления молодых преподавателей, а также для оказания помощи
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возрастным преподавателям в освоении информационно- коммуникационных
образовательных технологий;
-

усиление

практико-ориентированности

дополнительного

профессионального образования профессорско-преподавательского состава, в
т.ч. посредством проведения стажировок в органах исполнительной власти,
привлечения представителей органов публичной власти и иных публичных
организаций для чтения лекций, проведения проблемных семинаров, контроля
в решении кейсов по актуальным вопросам правоприменения;
- регулярное проведение мастер-классов, открытых занятий, тренингов
по обучению и обмену опытом использования новых образовательных
технологий и педагогических инноваций;
- повышение специальной языковой подготовки профессорскопреподавательского состава, позволяющей проводить учебные занятия на
иностранном

языке,

а

в

перспективе

–

создание

кафедральной

образовательной программы на английском языке.
2.2.2. Генерация инновационных знаний в области административного
права и процесса:
- разработка новых наукоемких учебных дисциплин в области
административного

права

и

процесса,

подготовка

на

их

основе

образовательных программ, в т.ч. программ ДПО:
«Правовое регулирование цифровых технологий государственного и
общественного контроля»;
«Международное административное право»;
«Территориальное управление: организационно-правовые аспекты»;
«Административное частное право»;
«Административно-процессуальное право»;
«Административно-правовые

формы

и

методы

противодействия

коррупции»;
«Административно-правовое регулирование генной инженерии»;
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«Основы административного права России и зарубежных стран (на
английском и немецком языках)».
2.2.3. Интеграция и кооперация Кафедры с другими структурными
подразделениями и организациями:
-

участие

совместно

с

другими

кафедрами

в

формировании

мультиюридического знаниевого ядра и отдельных его частей – экоправа,
биоправа, киберправа, геоправа и социоправа (см. соответствующие разделы
Программы);
-

проведение

проблемным

межкафедральных

вопросам

преподавания

методических
дисциплин

семинаров

публичного

по

права,

организация между кафедрами взаимных посещений семинарских и
лекционных занятий, проводимых ведущими профессорами и доцентами;
- подготовка совместных программ ДПО:
«Правовое обеспечение высшего образования в России и за рубежом»
(для научно-педагогических работников);
«Цифровизация государственного управления»;
«Противодействие коррупции в органах публичной власти»;
«Управление публичным имуществом в особых экономических зонах,
на территориях опережающего развития и федеральных территориях»;
«Правовое

регулирование

международных

авиационных

(железнодорожных, морских, автомобильных) перевозок»;
- проведение в рамках Национальной ассоциации административистов и
межвузовской интеграции Консорциума методических семинаров, мастерклассов, тренингов с участием профессорско-преподавательского состава
кафедр административно-правового профиля для обмена практическим
опытом

и

выработки

общих

направлений

и

рекомендаций

по

совершенствованию преподавания административно-правовых дисциплин;
- проработка вопроса об участии представителей зарубежных вузовпартнеров в преподавании учебных дисциплин, закрепленных за Кафедрой, а
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также о формировании совместных сетевых образовательных программ по
административно-правовому профилю.
2.2.4. Участие в реализации социальной миссии «Университет – стране
и обществу»:
- подготовка и реализация программ ДПО для обучающихся и иных
различных целевых групп граждан:
«Административно-правовая защита прав граждан от неправомерных
действий должностных лиц органов власти»;
«Новое законодательство об административной ответственности»;
«Административно-правовое обеспечение безопасности дорожного
движения»;
- совершенствование взаимодействия с работодателями с учетом
появления

новых

профессий

на

стыке

технического/естественно-научного

знания

полифункциональных

задач,

юридических

юридического
и

для

подготовка

и

решения
учебных

и

образовательных программ, в т.ч. программы МВА (совместно с другими
кафедрами).

2.3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность Кафедры основывается на ее
мощном интеллектуальном потенциале и многолетних традициях. Благодаря
единству научных взглядов, мудрости зрелых ученых и пытливости молодых
исследователей Кафедра занимает лидирующие позиции в отечественной
административно-правовой науке. Вместе с тем, учитывая запрос государства
и общества на инновации, нарастающую потребность в убедительном научном
обосновании ранее не известных правовых явлений в публичном управлении,
Кафедра ставит перед собой новые, достаточно амбициозные задачи.
2.3.1. Инициирование или активное включение в современные научные
проекты

(межведомственные,

мультидисциплинарные),

связанные

с

цифровизацией, искусственным интеллектом (роботизацией), развитием и
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применением

генетических,

транспортных,

образовательных

и

иных

прорывных технологий:
- организация и осуществление постоянного мониторинга конкурсов, в
том числе грантовых, в которых административно-правовая проблематика
является профильной или обеспечивающей (обслуживающей). Участие в
конкурсах, соответствующих традиционным и перспективным направлениям
научных исследований Кафедры;
- консолидация фундаментального и прикладного наличного научного
знания и инициирование на период 2022-2025 годов кафедрального научного
проекта, не имеющего аналогов в отечественной науке административного
права и способного положительно повлиять, в случае внедрения его
результатов, на эффективность государственного управления в основных
сферах жизнедеятельности общества и государства;
-

увеличение

количества

прикладных

и

поисковых

научных

исследований, выполняемых по государственным заданиям Минобрнауки
России, в составе межведомственных и ведомственных рабочих групп, а также
на основании соглашений с хозяйствующими субъектами реального сектора
экономики и кооперации с институтами развития;
- повышение уровня взаимодействия с Научно-исследовательским
институтом Университета и его научными подразделениями, прежде всего с
научно-образовательными центрами;
- разработка и внедрение системы апробации результатов научных
исследований, в том числе диссертационных, в органах публичной власти,
организациях реального сектора экономики, а также институтах развития.
2.3.2. Развитие экспертной и научно-экспертной деятельности:
- укрепление представительства профессорско-преподавательского
состава в экспертных, научных, научно-консультативных и общественных
советах и комиссиях федеральных органов государственной власти,
Генеральной прокуратуры РФ, иных государственных органов, а также в
качестве независимых экспертов;
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- обеспечение всеми доступными способами привлекательности
научного

потенциала

Кафедры

для

осуществления

научно-правового

консалтинга, в том числе с коммерциализацией его результатов: производства
научной экспертизы законопроектов, подготовки научно-практических
заключений по проектам управленческих актов и решений государственных
органов

и

иных

организаций,

а

также

научного

сопровождения

правоподготовительной работы по соответствующим заказам (заявкам)
юридических и физических лиц, оказания консультационных услуг в области
публичного управления, административного права и процесса;
-

обеспечение

100-процентной

регистрации

профессорско-

преподавательского состава в качестве экспертов на федеральном портале
проектов

нормативных

правовых

актов

(https://regulation.gov.ru/)

и

достижение в период 2022-2024 гг. статуса наиболее активных участников
общественного

обсуждения

проектов

документов,

соответствующих

актуальным направлениям научных исследований Кафедры;
- осуществление аккредитации и активной работы ведущих ученых
Кафедры в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы
(https://reestr.extech.ru/experty/index.php), сформированном в целях повышения
эффективности

управленческих

решений,

принимаемых

Минобрнауки

России, за счет широкого использования научного и практического
потенциала ведущих ученых и специалистов при проведении экспертноаналитических исследований по их обоснованию, в том числе по ключевым
вопросам

развития

научно-технологического

комплекса

Российской

Федерации.
2.3.3. Повышение публикационной активности и уровня цитируемости:
- установление порядка, при котором каждым профессором Кафедры
должно быть ежегодно опубликовано не менее одной научной статьи в
издании, индексируемом в международных наукометрических базах Web of
Science или Scopus, доцентом – не менее одной статьи за два года;
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- формирование с учетом возможностей Национальной ассоциации
административистов,

динамики

и

комплексности

наукометрических

показателей, а также других количественных и качественных критериев
нового облика ученого-административиста, обладающего международной
конкурентоспособностью и признанием мирового научного юридического
сообщества.
2.3.4. Расширение научных связей с профильными подразделениями
зарубежных научных и образовательных организаций:
- инициирование заключения договоров (соглашений) о сотрудничестве
с научными и образовательными организациями стран ближнего и дальнего
зарубежья, предусматривающих:
совместные научные исследования в области административного права
и процесса;
совместные научно-представительские мероприятия;
совместные научные труды;
взаимные стажировки и обмен специалистами в целях повышения
квалификации научно-педагогических работников;
обмен положительным опытом организации и осуществления научных
исследований;
встречное рецензирование научных, учебных и учебно-методических
изданий и т.д.;
- установление традиции направления с целью популяризации
достижений отечественной науки административного права и повышения
уровня цитируемости экземпляров изданных фундаментальных научных
трудов ученых, в том числе молодых исследователей, в подразделения
зарубежных научных и образовательных организаций, занимающиеся научной
разработкой

проблем

публичного

управления,

административного процессуального права.
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административного

и

2.4. Участие в реализации молодежной политики
Кафедра активно участвует в реализации молодежной политики
Университета, которая направлена на создание условий для формирования
гармоничной,

интеллектуальной,

конкурентоспособной,

постоянно

совершенствующейся личности, восприимчивой к новым созидательным
идеям, готовой к профессиональной деятельности, обладающей прочным
нравственным и ценностным стержнем, способной при этом адаптироваться к
меняющимся условиям, отвечать на цивилизационные вызовы, выстраивать
свою карьерную траекторию в контексте полезности обществу и государству.
2.4.1. Воспитание обучающихся в духе нравственности, патриотизма,
гражданской и социальной ответственности:
- популяризация в медиа-пространстве и молодежных социальных сетях
достижений науки административного права, личного вклада профессоров и
доцентов Кафедры, тенденций развития административного законодательства,
лучших практик его применения в виде поста в социальных сетях Instagram
(@appmsal), Facebook, Вконтакте и мессенджере «Telegram»;
- создание интернет-клуба «Молодые административисты МГЮА» для
неформального общения обучающихся с преподавателями Кафедры, изучения
жизненного пути выдающихся ученых-административистов, интересных
фактов и событий из истории административистики.
2.4.2. Развитие молодежной науки:
- проведение конкурса студенческих научных проектов в области
административного права и процесса «Административное право на службе у
гражданина, общества и государства»;
- расширение масштабов проведения всероссийского конкурса на
лучшую студенческую работу по административному праву и процессу
(совместно с Национальной ассоциацией административистов);
2.4.3.

Участие

Кафедры

в

трудоустройстве обучающихся:
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профориентации

и

дальнейшем

- сбор (агрегирование) информации о вакансиях, требующих от
кандидатов углубленного знания административного права и процесса, и ее
размещение на специальном канале в мессенджере «Telegram»;
- создание базы выпускников, занимающихся поиском работодателей,
(такая информация будет формироваться в электронном портфолио
выпускника с помощью приложения «Google формы»);
-

развитие

федеральных

сотрудничества

органов

профориентационной

с

советами

исполнительной

работы

по

молодых

власти

привлечению

специалистов

по

организации

лучших

выпускников

Университета для поступления на государственную службу.
2.4.4.

Сотрудничество

Кафедры

с

Молодежным

цифровым

омбудсменом:
- консультирование и оказание помощи в реализации общероссийского
проекта «Молодежный цифровой омбудсмен» по направлениям: «Проблемы
цифровизации государственно-общественного контроля в области защиты
прав молодежи», «Создание молодежных правозащитных институтов и
включение их в правозащитную систему государства», «Разработка
мероприятий по созданию цифровой интерактивной платформы правового
просвещения «Молодежь ВПраве».
3. Участие Кафедры в стратегических проектах Университета
3.1. Стратегический проект «СОЦИОПРАВО»
Основной задачей Кафедры в рамках реализации стратегического
проекта

«Социоправо»

является

проведение

междисциплинарных

исследований прорывного, инновационного характера в области развития
человеческого потенциала, укрепления основ социального государства и
построения социоцентричного государства.
Административное право является одной из наиболее значимых для
развития социума отраслей права, так как регулирует общественные
отношения

между

гражданами,

их
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объединениями

и

государством

посредством регламентации государственного управления в наиболее важных
для общества в целом и отдельного человека областях, таких как
здравоохранение, образование, культура, экономическое развитие, социальное
обеспечение и др., обеспечивая реализацию стратегических национальных
приоритетов, сформулированных в указах Президента РФ от 2 июля 2021 г.
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и от
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Создание

эффективной

системы

правового

регулирования

взаимодействия человека и государства всегда являлось приоритетным для
органов исполнительной власти и приобретает сегодня особую актуальность в
связи с формированием единой системы публичной власти. В современных
условиях требуется определение новых критериев эффективности такого
взаимодействия, а также показателей, свидетельствующих о повышении его
качества. В рамках научных исследований Кафедры планируется определение
основных направлений развития взаимодействия человека и государства
сквозь призму повсеместного внедрения административных процедур,
подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию системы их
правового регулирования. Исследование будет носить междисциплинарный
характер, обусловленный участием в нем кафедр конституционного и
муниципального права, финансового права, трудового права и права
социального обеспечения. В исследовательский процесс будут также
вовлечены

представители

органов публичной

власти, внебюджетных

государственных фондов, бизнеса, научных и образовательных организаций.
Результатом научно-исследовательской работы должно стать создание
теоретико-прикладной

модели

системы

правового

регулирования

взаимодействия человека и органов публичной власти в экономической и
социальной сферах. Предусматриваются, в частности, разработка проекта
федерального закона «Об административных процедурах в Российской
Федерации», предложений по совершенствованию федеральных законов «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».
На

основе

полученных

научных

результатов

предполагаются

разработка и внедрение совместно с другими кафедрами Университета новых
образовательных

программ

для

(студентов,

бизнес-менеджеров,

служащих),

прежде

всего

различных

категорий

государственных

программ

ДПО,

и

включая

обучающихся
муниципальных
инновационные

программы по цифровой и функциональной трансформации государственного
управления, направленные на повышение качества и системности исполнения
таких государственных функций, как: государственное регулирование и
выработка государственной политики в административно-политической
сфере,

отраслях

экономики

и

социальной

сфере,

осуществление

лицензирования, контроля и надзора, предоставление государственных услуг,
управление государственным имуществом и обеспечение безопасности
личности, общества и государства.
Особо востребованной на рынке ДПО могла бы стать образовательная
программа

«Законодательные

административных

новеллы

правонарушениях».

Это

рассмотрения
обусловлено

дел

об

разработкой

проектов новых Кодекса РФ об административных правонарушениях и
Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях,
принятие которых вызовет необходимость повышения квалификации не
только различных субъектов административной юрисдикции, но и адвокатов,
практикующих юристов, обычных граждан.
Кроме того, Кафедра планирует участие в различных мероприятиях,
предусмотренных программой развития Университета и стратегическим
проектом «Социоправо». В частности, в таких, как:
- формирование онлайн-библиотеки ресурсов в области прав человека
для осуществления широкой просветительской деятельности для различных
групп населения, в т.ч. по вопросам обращений и взаимодействия граждан с
органами государственной власти, внебюджетными государственными
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фондами, организации предоставления государственных услуг с целью
реализации предоставленных им прав и защиты своих интересов посредством
подготовки онлайн-лекций, обучающих вебинаров, программ повышения
квалификации,

разработки

сопровождающего

материала,

размещение

которого возможно в открытом доступе в электронном виде;
- формирование и деятельность Центра компетенций в области
социоправа посредством взаимодействия с работодателями, в первую очередь
органами государственной власти, правозащитными организациями;
-

обеспечение

развития

проекта

«Предуниверсарий

МГЮА»

посредством участия в просветительской, ценностно-ориентированной
деятельности Университета со школьниками, участия в открытии профильных
юридических классов в школах и в оказании правовой помощи детям и семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках волонтерской
деятельности при взаимодействии с юридической клиникой и профильными
общественными организациями, а также участия представителей Кафедры в
комитетах и комиссиях государственных органов и государственных
внебюджетных фондов по вопросам совершенствования предоставления
государственных

услуг

гражданам

и

(или)

совершенствования

правоприменения;
- формирование предложений по созданию цифровых инструментов,
ориентированных на помощь гражданам или отдельным категориям людей,
развитие стартап-движения в кооперации с органами государственной власти;
- формирование информационных ресурсов, разъясняющих гражданам
порядок обращения в органы публичной власти и оказывающих помощь в
написании обращений, содержащих основные алгоритмы взаимодействия с
соответствующими должностными лицами и ответы на вопросы о правах
граждан и их реализации;
- осуществление международного сотрудничества путем участия в
форумах, лабораториях, конкурсах в рамках исследовательских команд мира
по проблемам социоправа, и создания международных площадок;
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- анализ и прогнозирование будущего социоправа и юридического
образования в условиях меняющегося мироустройства, составление планов,
программ развития и экспертно-аналитических отчетов на основе анализа
результатов реализации проекта социоправа, зарубежного опыта по
аналогичным проектам, и выработка предложений по дальнейшему развитию.

3.2. Стратегический проект «ГЕОПРАВО»
В рамках стратегического проекта «Геоправо» Кафедра планирует
проведение

сравнительно-правовых

исследований

в

области

административного права и процесса, в том числе применительно к
транспортному праву, статусу отдельных территорий, киберпространства и т.
д. При проведении таких исследований следует ориентироваться на
правопорядки государств, исторически близких российскому, прежде всего
государств континентальной Европы и Восточной Азии.
В

целях

предполагается

повышения

эффективности

совершенствовать

указанных

взаимодействие

с

исследований
зарубежными

университетами и исследовательскими центрами, что, в свою очередь,
предполагает публикацию результатов исследований на иностранных языках.
Поскольку в академическом сообществе стран континентальной Европы
существует интерес к сравнительному праву вообще и к сравнительному
административному праву в частности, следует исследовать вопрос о
возможности осуществления подобного рода публикаций не только на
английском, но и на немецком, французском, итальянском языках,
устанавливая прямые контакты с соответствующими исследовательскими
центрами.
Учитывая, что предметная область геоправа выходит за рамки
юриспруденции, планируется улучшить взаимодействие с неюридической
частью академического и экспертного сообщества, образовательными и
научными

организациями,

занимающимися

исследованиями

по

страноведческой и международной проблематике. Помимо классических
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университетов и других образовательных организаций, в составе которых
имеются соответствующие подразделения (например, Институт стран Азии и
Африки МГУ), предполагается установить взаимодействие со специалистами
из соответствующих институтов РАН (Институт мировой экономики и
международных отношений, Институт США и Канады, Институт Европы,
Институт Дальнего Востока и др.) и из ведомственных научных организаций
(Российский

институт

взаимодействие

стратегических

позволит

исследований

осуществлять

и

исследования,

др.).

Такое

а

также

опубликовывать их результаты на различных языках, в том числе восточных.
Предполагается взаимодействие с различными российскими органами
государственной власти, а также коммерческими и некоммерческими
организациями, заинтересованными в научной разработке соответствующей
проблематики.
Представляется возможным проведение совместных исследований по
следующей тематике: «Административно-правовые вопросы регулирования
деятельности внутреннего водного транспорта в Германии (Австрии, Японии
и т.д.) и России»; «Управление публичным имуществом на территориях с
особым административно-правовым статусом: опыт зарубежных стран» и др.
На основе полученного в результате исследований опыта предлагается
разработка программ ДПО, ориентированных на государственных служащих,
а также работников коммерческих и некоммерческих организаций. Возможна
разработка таких программ с участием иностранных коллег. При разработке
образовательных программ следует исходить из необходимости включения в
них сравнительно-правовых и междисциплинарных компонентов. Возможна
разработка программ в расчёте на определенную категорию слушателей.
Разработанные

программы

дополнительного

профессионального

образования могут реализовываться как Университетом, так и в сетевой
форме, в том числе совместно с иностранными образовательными
организациями.
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На основе результатов указанных исследований будут разрабатываться
рекомендации как для правотворческих, так и для правоприменительных
органов в соответствующих сферах деятельности.

3.3. Стратегический проект «БИОПРАВО»
Кафедра предполагает участие в реализации стратегического проекта
«Биоправо» посредством проведения междисциплинарных исследований в
области биоправа во взаимодействии с Центром права и биоэтики, Центром
мониторинга

законодательства

и

правоприменения,

кафедрами

интеграционного и европейского права, конституционного и муниципального
права, медицинского права, экологического и природоресурсного права.
Наиболее перспективными направлениями исследований выступают:
-

административно-правовое

обеспечение

безопасности

и

эффективности генной инженерии;
- поиск наиболее рациональных форм и методов реализации публичной
власти в области биоправа;
- правовое регулирование и организация контрольной и надзорной
деятельности в приоритетных областях биоправа;
- административная ответственность за правонарушения в области
геномных исследований и применения генетических технологий.
На основе проведенных исследований Кафедрой будут сформулированы
предложения по совершенствованию концепции Национального кодекса
здоровья; реализации программы «Биоэкономика-2030», научно-технической
программы развития генетических технологий, Доктрины продовольственной
безопасности и пр. Кроме того, будут подготовлены концепции проектов
федеральных

законов с рабочими названиями

профессиональной

медицинской

деятельности

«О здравоохранении,
и

государственном

страховании профессиональных рисков врачей и медицинских сестер в
Российской Федерации» и «О правах граждан на охрану и восстановление
здоровья и об ответственности пациентов».
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Полученные научные результаты будут использованы при разработке
новых

программ

ДПО

«Государственное

управление

в

области

биотехнологий», «Административно-правовое регулирование в области
геномных исследований и применения генетических технологий», реализация
которых

предполагается

профессионального

и

с

участием

научного

представителей

сообщества,

медицинского

профильных

органов

исполнительной власти.
Кроме того, Кафедра планирует участие в различных мероприятиях,
предусмотренных программой развития Университета и стратегическим
проектом «Биоправо». В частности, в таких, как:
- участие в формировании онлайн-библиотеки ресурсов в области
биоправа, подготовка онлайн-лекций, обучающих вебинаров, мастер-классов;
- формирование предложений по созданию цифровых инструментов,
ориентированных на противодействие вызовам и угрозам в области биоправа,
развитие и поддержка стартап-движения в образовательных технологиях в
кооперации с органами публичной власти и медицинскими организациями.

3.4. Стратегический проект «КИБЕРПРАВО»
Одним из приоритетных направлений деятельности Кафедры является
участие в реализации стратегического проекта «Киберправо». Киберправо,
находясь на стыке многих отраслей права (международного, уголовного,
административного, гражданского и др.), оказывает серьезное влияние на

процесс осуществления государственного управления и

реализации

исполнительной власти, так как внедрение новых цифровых технологий в
деятельность органов публичной власти призвано обеспечить открытость,
прозрачность и безопасность исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг, а также повысить эффективность
взаимодействия граждан и государства.
Административно-правовая составляющая киберправа сопряжена с
развитием

кибертехнологий,

которые,
23

с

одной

стороны,

способны

усовершенствовать государственную деятельность в сфере экономики
(торговля,

таможенное

и

налоговое

дело,

управление

финансами),

здравоохранения, образования и науки, а с другой – породить проблемы в
государственном управлении, связанные с различными киберугрозами,
которые могут дестабилизировать управленческие связи.
Участие

Кафедры

в

решении

задач

стратегического

проекта

«Киберправо» видится в претворении в жизнь следующих мероприятий:
- проведение междисциплинарных исследований на стыке наук
административного и информационного права, посвященных изучению
цифровой

трансформации

цифровизации

на

органов

основные

исполнительной

институты

власти,

административного

влияния
права

и

государственного управления. Кафедра значительное внимание уделит
исследованию вопросов внедрения цифровых технологий блокчейн в
государственное управление, изучению сильных и слабых сторон этой
технологии, возможности ее использования в деятельности органов
публичной власти. По результатам такого исследования планируется
выработать рекомендации по формированию соответствующей правовой
базы;
- внедрение в преподаваемые на Кафедре учебные дисциплины
разделов, посвященных актуальным проблемам применения цифровых
технологий в сфере государственного управления;
- разработка и внедрение Кафедрой или совместно с профильными
кафедрами Университета программ дополнительного профессионального
образования по наиболее востребованным областям применениях цифровых
технологий в сфере государственного управления, а также масштабирование
и тиражирование наиболее успешных программ;
- формирование устойчивых связей между Кафедрой и органами
публичной власти посредством организации и проведения международных
научно-практических

конференций,

форумов,

иных

мероприятий,

посвященных цифровизации государственной гражданской службы и
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административно-правовым аспектам использования цифровых технологий в
деятельности государственных гражданских служащих;
- реализация прогностической функции и моделирование будущего
киберправа и его использования в сфере государственного управления;
- выработка моделей нормативного регулирования цифровизации
государственного управления, правового прогнозирования, поиск новых
регуляторных моделей в условиях цифровой экономики и внедрения новых
информационных технологий в деятельность органов публичной власти;
участия в соответствующих законотворческих проектах.

3.5. Стратегический проект «ЭКОПРАВО»
Участие Кафедры в стратегическом проекте «Экоправо» обусловлено
потребностью в организации научных исследований по проблематике
качественно нового направления, в том числе в целях совершенствования
правовой регламентации мер предупреждения и устранения различных
источников
личностного

общественной
характера,

опасности

природных

экологического,
бедствий,

социального

эпидемий,

и

эпизоотий,

техногенных катастроф. Вопросы в области природных ресурсов и экологии,
прежде всего связанные с безопасностью личности, нуждаются в комплексном
подходе к освоению в рамках административного и экологического права. Это
будет способствовать параллельному развитию как самостоятельных, так и
междисциплинарных программ, углубляющих и развивающих теорию
научного познания и практический элемент учения о безопасности личности,
что даст возможность наполнить изучаемые предметы новым содержанием.
Экологическая составляющая административного права нуждается в
усилении также с точки зрения международного опыта преподавания
юридических

дисциплин,

где

особое

внимание

обращается

на

междисциплинарность экологических вопросов, необходимость повышения
требований к получению знаний и навыков принятия обучающимися решений
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и

осуществления

действий,

направленных

на

улучшение

качества

окружающей среды.
В целях реализации стратегического проекта «Экоправо» Кафедра
планирует:
– расширить объем «экологической компоненты» в рабочих программах
учебных

дисциплин,

обеспечить

повышение

качества

преподавания

административно-правовых аспектов «экоправа», в том числе вопросов,
связанных со сферой государственного управления в области природных
ресурсов и экологии, установлением административной ответственности за
нарушение законодательства об окружающей среде и природопользовании;
– принять участие в научно-представительских мероприятиях кафедры
экологического и природоресурсного права Университета по проблемным
вопросам реализации органами исполнительной власти новой концепции
государственной политики и стратегии в сфере правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
–

сформулировать

предложения

по

оптимизации

института

административной ответственности за нарушения законодательства в области
природопользования и земельно-имущественных отношений;
– предпринять шаги к интеграции и кооперации с государственными
органами, образовательными и научными организациями, общественными
объединениями по вопросам развития экологического направления при
подготовке молодых специалистов юридической отрасли, в том числе
развивать сотрудничество с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации и подведомственными ему федеральными органами
исполнительной власти.
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