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ПОЛОЖЕНИЕ
Преамбула
Настоящее положение разработано в целях упорядочения деятельности научнообразовательного центра «Правоприменительная практика и СМИ», созданного для
координации и междисциплинарной интеграции образовательной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности подразделений МГУ и предприятий, учрежденных МГУ,
направленной на решение актуальных и перспективных задач правового регулирования
общественных отношений, возникающих в области средств массовой информации и
современных массмедиа.
Деятельность научно-образовательного центра «Правоприменительная практика и
СМИ» направлена на сбор имеющихся и разработку новых научных достижений в области
правового регулирования средств массовой информации, взаимодействия государственных,
в т.ч. правоохранительных, органов со СМИ и общественностью, правового просвещения,
использования достижений криминалистики и других направлений юриспруденции в
области средств массовой информации и современных массмедиа, в т.ч. технологий
доказывания и аргументации, использования СМИ как инструмента давления на следствие и
суд, рассмотрение сообщений о преступлениях, распространенных СМИ, «журналистских
расследований», определения правового статуса редакции СМИ, правовой помощи
журналистам по вопросам их профессиональной деятельности, развития законодательства о
СМИ и практики его применения, регламентации свободы массовой информации и
недопущения злоупотребления ею, правовой и информационной безопасности в Интернетсети, авторского права, разрешения конфликтов в СМИ и Интернете, правового
регулирования рекламы, рассмотрения и разрешения споров с участием СМИ,
противодействия распространению заведомо ложных сведений, правового обеспечения
доступа к общественно значимой информации, гласности судебного разбирательства, в т.ч.
освещение криминальной хроники (далее условно - «медиарегулирование»); приспособление
научного материала для использования в практической деятельности; выработку
предложений и заключений для законодательных и исполнительных органов
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государственной власти, а также апробацию результатов исследований для их использования
в практической деятельности государственными и негосударственными структурами.
Научно-образовательный центр «Правоприменительная практика и СМИ» (далее –
НОЦ) призван способствовать переходу деятельности Юридического факультета МГУ в
сфере медиарегулирования на качественно новый уровень сотрудничества в области
образования, науки и подготовки кадров.
В работе НОЦ, на добровольной основе могут принимать участие все факультеты,
институты, центры, лаборатории и другие подразделения МГУ, ведущие научные
исследования и организующие учебный процесс по тематике НОЦ. К совместным работам
привлекаются ведущие отечественные и зарубежные ученые,
представители
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, специалисты-практики.
Глава 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Юридического
факультета МГУ, разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом МГУ, приказами ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, Программой
развития федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» до 2020 года, Стратегией развития Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова и Решением Ученого совета Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова от 24.12.2012 г. (протокол № 10).
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения
Юридического факультета МГУ (далее по тексту – факультет) – Научно-образовательного
центра «Правоприменительная практика и СМИ» Юридического факультета МГУ.
1.3. Полное официальное наименование:
- на русском языке: Научно-образовательный центр «Правоприменительная практика и
СМИ» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
- на английском языке: Scientific educational center «Law and Media» of Faculty of Law in
Moscow State University.
1.4. Сокращенное официальное наименование:
- на русском языке: НОЦ «Право и СМИ».
- на английском языке: SEC «Law and Media», SEC «L&M».
1.5. Место нахождения: 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13 .
1.6. НОЦ создается в соответствии с локальными актами МГУ имени М.В.Ломоносова
(далее – МГУ) и Юридического факультета МГУ.
1.7. В своей деятельности НОЦ руководствуется действующим законодательством,
Уставом МГУ, приказами ректора МГУ, решениями Ученого совета МГУ и Ученого совета
факультета, иными локальными актами МГУ и факультета, настоящим Положением.
Глава 2. Юридический статус
2.1. НОЦ не является юридическим лицом и налогоплательщиком.
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2.2. НОЦ может иметь штампы и фирменный бланк с указанием принадлежности к
МГУ и факультету.
2.3. НОЦ может принимать участие в осуществлении международной деятельности и
международном сотрудничестве в области научных исследований, педагогической, научнометодической и инновационной деятельности в рамках программ МГУ и факультета в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МГУ и иными локальнонормативными актами МГУ и факультета.
2.4. НОЦ может принимать участие в осуществлении приносящей доход деятельности
МГУ и факультета на основании лицензий, сертификатов, разрешений, выданных МГУ,
Устава МГУ, Положения о Юридическом факультете МГУ и других внутренних
регламентирующих документов МГУ, действующего Положения о НОЦ.
Глава 3. Принципы и основные направления деятельности.
3.1. НОЦ является организационной формой интеграции и координации усилий
учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала университета для
совместных действий в образовательной, научно-исследовательской и внедренческой
деятельности, включая международную деятельность и популяризацию научных знаний.
3.2. Основными принципами организации деятельности НОЦ являются:
- междисциплинарность научных исследований и образовательных программ;
- инновационная направленность учебного и научного процессов, развитие методов
индивидуальной целевой подготовки, внедрение новых учебных дисциплин на основе
новейших научных разработок и достижений. Внедрение инновационных образовательных
технологий, включая технологии дистанционного обучения, создание современных
практикумов и специальных междисциплинарных курсов, проведение конференций,
молодежных школ;
- интеграция научного и интеллектуального потенциала ведущих научных школ
юриспруденции, журналистики, связей с общественностью;
- совмещение выполняемых исследований и разработок с образовательным процессом
для повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей
квалификации;
- нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и разработок, их
ориентация на потребности предприятий и органов государственной власти Российской
Федерации;
- правовое просвещение;
- ориентированность проводимых научных исследований на практический результат и
разработку инновационных технологий медиарегулирования;
- установление партнерских отношений с ведущими отечественными СМИ;
- привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых специалистов;
- развитие международных научных связей.
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3.3. Основными направлениями деятельности НОЦ являются образовательная, научная
и инновационная деятельность.
Глава 4. Цель и задачи НОЦ:
4.1. Целью деятельности НОЦ является оптимизация научных исследований в
медиарегулирования, осуществление научно-исследовательской, инновационной и
образовательной
деятельности,
внедрение
результатов
исследований
в
правоприменительную практику и учебный процесс; высококачественная подготовка
молодых специалистов и привлечение талантливых кадров к развитию науки и проведению
исследований в сфере деятельности НОЦ; организация межвузовской и междисциплинарной
интеграции, развитие международного сотрудничества.
4.2. Одной из целей НОЦ является выход за отраслевые рамки и осуществление
деятельности, результаты которой будут актуальны как на государственном, так и на
частном уровне; могут быть предложены на межгосударственном уровне; а также
максимальное сближение науки и потребностей медиарынка, при котором результаты
научно-исследовательской деятельности оказываются востребованными в различных сферах
экономики и права.
4.3. К первоочередным задачам НОЦ относятся:
- привлечение к работе и сотрудничеству с НОЦ крупных отечественных и зарубежных
ученых, специалистов в различных областях, представителей бизнеса и власти, редакции
СМИ, научно-педагогических работников, студентов и аспирантов, соискателей и
докторантов, в том числе и из иных учебных и исследовательских организаций, для решения
актуальных проблем в медиарегулирования; в рамках научно-исследовательских и
образовательных, а также инновационных проектов;
- повышение на базе НОЦ уровня специалистов, научных сотрудников и иных
заинтересованных лиц, в том числе государственных и муниципальных служащих,
посредством организации и проведения лекционных курсов, мастер-классов, разборов
различных кейсов и практик, проводимых, в том числе, приглашаемыми профессорами,
учеными и специалистами в различных областях права и медиарынка;
- подготовка совместно с ведущими зарубежными профессорами, учеными и
специалистами монографий, научных статей, учебников, учебных пособий и методических
материалов по результатам проведенных исследований, реализованных совместных проектов
и опыта деятельности;
- развитие международного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами
и организациями, другими НОЦ и отечественными ВУЗами, органами государственной
власти в области научно-исследовательской, образовательной и инновационной
деятельности, выполнение совместных научно-исследовательских работ и образовательных
проектов на основе соглашений и контрактов, заключенных МГУ и факультетом;
- содействие привлечению квалифицированных сотрудников предприятий и органов
государственной власти России к чтению спецкурсов и руководству учебно4

исследовательскими, курсовыми и дипломными работами, практикой студентов, а также
организацией исследований аспирантов.
- организация и проведение международных и всероссийских научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов по направлениям деятельности
НОЦ;
- проведение научных исследований в области медиарегулирования; предоставление
правовых заключений по профилю деятельности НОЦ, осуществление иной экспертной
деятельности по проблематике НОЦ;
- обеспечение диалога между юристами-практиками различных стран мира;
- оказание научно-исследовательских, консультационных, образовательных и
юридических услуг различного характера, иных наукоемких услуг, выполнение работ по
профилю НОЦ для органов публичной власти и местного самоуправления; государственных
и частных предприятий и организаций по договорам, заключенным МГУ и факультетом;
- подготовка предложений по совершенствованию российского законодательства, а
также в части международного сотрудничества в сфере медиарегулирования; разработка
проектов нормативных правовых актов; мониторинг и анализ изменений федерального,
регионального и местного законодательства; осуществление оценки регуляторного
воздействия и действующих нормативных правовых актов;
- использование результатов научно-исследовательской работы НОЦ в учебном
процессе; внедрение результатов исследований в учебный процесс и производство;
- разработка и внедрение инновационных методов образовательной и научной
деятельности;
- информирование о своей деятельности посредством СМИ и интернет-ресурсов;
4.4. НОЦ осуществляет выполнение иных задач, предусмотренных для достижения
целей, установленных в главе 4 настоящего Положения.
Глава 5. Функции НОЦ.
5.1. Основными функциями НОЦ являются:
- формирование будущего кадрового потенциала путем укрепления системы
взаимодействия науки, образования, органов государственной власти и бизнес-сообщества;
- участие, совместно с иными структурными подразделениями МГУ, в реализации
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования на
основе государственных образовательных стандартов, переподготовка и повышение
квалификации научных и научно-педагогических работников МГУ, других организаций и
учреждений;
- интеграция отечественной науки в международную науку;
- осуществление межвузовской, межфакультетской и межкафедральной интеграции
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной
на решение актуальных и перспективных задач правового регулирования массмедиа в
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пределах

Российской

Федерации,

Содружества

Независимых

Государств,

Единого

экономического пространства, Евразийского экономического союза;
- проведение научных мероприятий – семинаров, конференций, симпозиумов с
участием представителей науки, бизнеса и власти;
- участие в международных программах, конкурсах и проектах;
- разработка и реализация инновационных проектов в области медиарегулирования в
Российской Федерации;
- развитие инновационной деятельности с целью создания научно-технических
продуктов и изделий, оказания наукоемких услуг, ориентированных на рынок
интеллектуальных технологий;
- внедрение результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности на
базе научно-внедренческих предприятий;
- организация, проведение и выполнение на договорной основе научноисследовательских и научно-образовательных работ в рамках национальных проектов,
государственных научных программ, федеральных целевых программ, программ
министерств РФ, федеральных агентств и других заказчиков; разработка законопроектов,
заключений в соответствии с профилем деятельности НОЦ;
- адаптация передовых зарубежных технологий и зарубежных научных достижений для
отечественной среды;
- коммерциализация результатов научно-исследовательской, научно-образовательной и
инновационной деятельности;
- установление и развитие сотрудничества МГУ и факультета с организациями,
предприятиями и учреждениями РФ для информационной, материально-технической и
финансовой поддержки, а также реализации разработок в области развития юридического
бизнеса, продвижения совместных исследований межвузовского и международного уровней
в области права и смежных с ним отраслей;
- участие в издательской деятельности МГУ, включая создание, выпуск и
распространение
учебно-методической
и
специализированной
литературы
для
осуществления образовательной и популяризационной деятельности в области права и
смежных с ним отраслей; перевод на иностранные языки отечественных и на русский язык
зарубежных научных и прикладных материалов, официальных документов, их издание под
редакцией НОЦ и рассылка в отечественные и зарубежные государственные и частные
структуры.
Глава 6. Руководство и структура.
6.1. Общее руководство НОЦ осуществляет заведующий кафедрой криминалистики
Юридического факультета МГУ.
6.2. Координацию и руководство текущей деятельностью НОЦ осуществляет ассистент
кафедры криминалистики Крюкова Е.С., выполняющий функции Директора центра.
6.3. Права и обязанности Директора НОЦ:
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6.3.1. координация работы Участников НОЦ;
6.3.2. представление НОЦ в российских и зарубежных учреждениях и организациях;
6.3.3. формирование стратегических планов и предложений по оптимизации
внутренней деятельности НОЦ;
6.3.4. выполнение решений Ученого совета МГУ и факультета;
6.3.5. определение приоритетных и перспективных направлений научно-технической
политики НОЦ, способствующих повышению эффективности инновационной деятельности;
6.3.6. выработка рекомендаций по направлению деятельности НОЦ;
6.3.7. привлечение ведущих специалистов различных сфер к совместной с НОЦ
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности;
6.3.8. разработка плана работы НОЦ на календарный год и представление его на
утверждение заместителю декана по научной работе;
6.3.9. участие в работе всех подразделений университета, где обсуждаются и
принимаются решения по деятельности НОЦ;
6.3.10. распределение функциональных обязанностей между участниками НОЦ,
контроль своевременности и качества их выполнения;
6.3.11. подготовка ежегодных отчетов о деятельности НОЦ;
6.3.12. подписание на бланке НОЦ документов только для переписки и визирование
финансовых документов, касающихся деятельности НОЦ как структурной единицы
факультета;
6.3.13. ведение переговоров и взаимодействие с внешними контрагентами
относительно заключения факультетом договоров, соглашений и т.п. на оказание
услуг/выполнение работ по тематике НОЦ;
6.3.14. разработка и направление Декану факультета материально обоснованной заявки
с указанием потребности в материально-технической базе для нужд НОЦ.
6.4. Директор НОЦ несет ответственность за сохранность имущества факультета, за
несоблюдение правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности; за состояние
трудовой дисциплины участников НОЦ.
6.5. Отчет о деятельности НОЦ представляется на утверждение Ученому совету
факультета ежегодно не позднее 01 декабря.
Глава 7. Финансирование деятельности НОЦ.
7.1. Финансирование НОЦ осуществляется за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности Центра, средств грантов и пожертвований.
7.2. НОЦ имеет право пользоваться имуществом и помещениями, предоставленными
ему Юридическим факультетом МГУ и Университетом, только в соответствии с
направлениями его деятельности и для осуществления научно-образовательных программ.
7.3. НОЦ при наличии свободного аудиторного фонда выделяются аудитории для
проведения занятий по месту расположения факультета.
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7.4. НОЦ обеспечивается

мебелью, расходными материалами, литературой и

необходимым оборудованием исходя из потребностей деятельности и материальных
возможностей МГУ и факультета согласно локальным актам МГУ и факультета за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности НОЦ и пожертвований.
7.5. Работники факультета, обеспечивающие деятельность НОЦ, могут получать
доплаты в установленном на факультете порядке за дополнительные объемы выполняемых
работ, за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности НОЦ. Выплаты
работникам иных факультетов МГУ, специалистам других ведущих научных центров,
государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающих
деятельность НОЦ, осуществляется в рамках гражданско-правовых договоров за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности НОЦ.
Глава 8. Заключительные положения.
8.1. НОЦ создается, реорганизуется и ликвидируется по представлению Ученого совета
факультета, решением Ученого совета МГУ.
8.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с момента
утверждения их Ученым советом Юридического факультета МГУ.
8.3. Научные и учебные разработки, совершенные в рамках НОЦ, оформленные для
публикации, должны иметь ссылку о том, что они выполнены в рамках работ НОЦ.
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