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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.
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Современное состояние и результаты 

деятельности кафедры

• Профессорско-преподавательский состав Кафедры участвует в реализации 

всех имеющихся в Университете образовательных программ 

бакалавриата и специалитета

• Кафедра успешно осуществляет подготовку магистрантов по программе 

«Правовое обеспечение государственного управления»

• Кафедра занимает лидирующие позиции в формировании сегмента 

знаниевого ресурса, связанного с научной разработкой проблематики 

правового регулирования и охраны государственных управленческих 

отношений

• Все преподаватели кафедры имеют ученые степени доктора или 

кандидата юридических наук, активно участвуют в проведении научных 

исследований по межотраслевой и административно-правовой тематике
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Современное состояние и результаты 

деятельности кафедры

• Ежегодные кафедральные конференции стали общепризнанной общероссийской 

дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем административного 

права и процесса

• Высокие показатели научно-исследовательской деятельности Кафедры обусловливаются 

наличием авторитетной научной школы – школы административного права и 

процесса

• Развивается международное сотрудничество

• По инициативе Кафедры была создана Национальная ассоциация административистов

(НАСА)

• Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в реализации 

молодежной политики Университета, а также оказывает научно-методическую и 

экспертную помощь Молодежному цифровому омбудсмену,  Молодежному парламенту 

при ГД ФР РФ, Молодежной законотворческой палате Центра мониторинга 

законодательства и правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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2020 г.

2016 г.

За последние пять лет 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 –

32, по всем публикациям на elibrary.ru – 36, число 

цитирований соответственно – 4702 и 6038
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Миссия, стратегическая цель и направления 

развития кафедры
Миссия кафедры

Миссия кафедры – генерация 

инновационных знаний в области 

административного права и процесса, их 

интеграция в научно-образовательный 

процесс Университета, позволяющий 

осуществлять подготовку 

высококвалифицированных юридических 

кадров для обеспечения научно-

технологического и социально-

гуманитарного лидерства России
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Миссия, стратегическая цель и направления 

развития кафедры
Стратегическая цель кафедры

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
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Направления развития кафедры

• Воспитание обучающихся в 
духе нравственности, 
патриотизма, гражданской и 
социальной ответственности

• Развитие молодежной науки

• Участие в профориентации и 
дальнейшем трудоустройстве 
обучающихся

• Сотрудничество с Молодежным 
цифровым омбудсменом

•Инициирование или активное 
включение в современные научные 
проекты

•Развитие экспертной и научно-
экспертной деятельности
•Повышение публикационной 
активности и уровня цитируемости

•Расширение научных связей с 
профильными подразделениями 
зарубежных научных и 
образовательных организаций

•Модернизация кафедральной системы 
повышения профессионального уровня 
профессорско-преподавательского 
состава

•Генерация инновационных знаний

•Интеграция и кооперация с другими 
структурными подразделениями и 
организациями

•Участие в реализации социальной миссии 
«Университет – стране и обществу»

•Укрепление «кафедрального ядра»

•Обеспечение исследовательской 
преемственности и поддержание 
высокого профессионального уровня 
профессорско-преподавательского 
состава

•Приглашение лидеров отрасли для 
практико-ориентированной и проектной 
деятельности на Кафедре

Развитие 
кадрового 

потенциала 
кафедры 

Образователь
ная 

деятельность 

Участие в 
реализации 
молодежной 

политики

Научно-
исследователь

ская
деятельность 
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Участие Кафедры в стратегических 

проектах Университета

«СОЦИОПРАВО»

«ГЕОПРАВО» 

«БИОПРАВО»

«КИБЕРПРАВО»

«ЭКОПРАВО»



2

«СОЦИОПРАВО»

Задача:

проведение междисциплинарных исследований прорывного, инновационного 

характера в области развития человеческого потенциала, укрепления основ 

социального государства и построения социоцентричного государства

Исследования:

планируется определение основных направлений развития взаимодействия 

человека и государства сквозь призму повсеместного внедрения 

административных процедур, подготовка предложений по дальнейшему 

совершенствованию системы их правового регулирования

Результат:

создание теоретико-прикладной модели системы правового регулирования 

взаимодействия человека и органов публичной власти в экономической и 

социальной сферах;

разработка проекта ФЗ «Об административных процедурах в Российской 

Федерации», предложений по совершенствованию федеральных законов «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»
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«ГЕОПРАВО»

2

Задача:

проведение сравнительно-правовых исследований в области 

административного права и процесса, в том числе применительно к 

транспортному праву, статусу отдельных территорий, киберпространства и т. д. 

Исследования:

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.

Результат:

разработка программ ДПО, ориентированных на государственных служащих, 

а также работников коммерческих и некоммерческих организаций. Возможна 

разработка таких программ с участием иностранных коллег
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«БИОПРАВО»

2

Задача:

проведение 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

Исследования:

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

Результат:

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
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2.

«КИБЕРПРАВО»

2

Задача:

проведение междисциплинарных исследований на стыке наук административного и 

информационного права, посвященных изучению цифровой трансформации органов 

исполнительной власти, влияния цифровизации на основные институты административного 

права и государственного управления

Исследования:

исследование вопросов внедрения цифровых технологий блокчейн в 

государственное управление, изучению сильных и слабых сторон этой 

технологии, возможности ее использования в деятельности органов 

публичной власти

Результат:

планируется выработать рекомендации по формированию соответствующей 

правовой базы
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«ЭКОПРАВО»

2

Задача:

проведение научных исследований по проблематике качественно нового направления, в 

том числе в целях совершенствования правовой регламентации мер предупреждения и 

устранения различных источников общественной опасности экологического, социального и 

личностного характера, природных бедствий, эпидемий, эпизоотий, техногенных катастроф

Исследования:

планируется расширить объем «экологической компоненты» в рабочих программах учебных 

дисциплин, обеспечить повышение качества преподавания административно-правовых аспектов 

«экоправа»; 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

Результат:

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



«Мы всегда должны думать не о своих личных делах и удобствах, а о пользе 

ближним, которую можем принести.»

Государыня императрица А.Ф. Романова  


