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Братановский Сергей Николаевич является доктором юридических наук, профессором, 

академиком и Вице-президентом Евразийской академии административных наук, 

Почетным работником высшего профессионального образования, лауреатом 

Всероссийского конкурса Российского фонда образования на лучшую научную книгу. 

В 1976 году закончил МГЮА (бывший ВЮЗИ) по специальности «правоведение» 

(квалификация «юрист»). Общий стаж его работы 46 лет, в том числе педагогической 

работы в образовательных организациях – 39 лет. В настоящее время осуществляет 

преподавание ряда юридических дисциплин: административное право, муниципальное 

право, административная ответственность, правовые основы государственной службы, 

спортивное право 

В сфере научных исследований С.Н.Братановского преобладают проблемы 

государственного управления в области социально-культурной жизни России: 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, государственной и 

муниципальной службы, антикоррупционной деятельности, административной 

ответственности Он является одним из основоположников спортивного права в России: по 

проблемам спортивного права им защищены в 1985 году кандидатская диссертация, в 

1997 докторская диссертация. Опубликовано более 200 работ, из них 5 монографий. 

В совокупности профессором С.Н.Братановским опубликовано 355 научных и учебно-

методических работ. Из них более 50 монографий, учебников и учебных пособий (лично и 

в соавторстве) Среди них такие как «Административное право», «Конституционное право 

России» (гриф Минобрнауки), « Муниципальное право России», «Теория государства и 

права», монографии: «Противодействие коррупции в системе исполнительной власти в 

Российской Федерации: административно-правовой аспект»; «Специальные правовые 

режимы информации», « Государственное управление физической культурой и спортом», 

«Административно-правовая организация управления в сфере обеспечения безопасности 

населения и территорий от негативных последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий в Российской Федерации» и др. 

Количество опубликованных им работ, зафиксированных в РИНЦ,- 355, количество 

цитирований-3250, индекс Хирша -28; статей на платформе СКОПУС и ВЕБ САЙНС -21. 

В рамках проведения работы по совершенствованию юридической практики 

С.Н.Братановским подготовлены авторские и в соавторстве научно-практические 

комментарии к федеральным законам, которые размещены в справочно-поисковых 

службах “Гарант” и “Консультант Плюс” и широко используются на всей территории 

Российской Федерации. Являясь членом Комиссии по спорту Ассоциации юристов России, 

он участвует в разработке спортивного законодательства, дает экспертные заключения по 

вопросам его изменения и совершенствования. 

Сергей Николаевич активно участвует в научной жизни страны, является постоянным 

участником всероссийских и международных научно практических конференций. Под его 

научным руководством подготовлены и защищены 27 кандидатских диссертаций. Член 

редколлегий журналов «Административное и муниципальное право» «Вестник 



Евразийской академии административных наук», «Право», «Транспортное право». 

«Правовая культура». 

Профессор С.Н.Братановский награжден Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы, Почетной грамотой Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, памятной медалью П.А.Столыпина, ему присвоено звание 

«Почетный работник высшего профессионального образования» 


