
Соглашение / / /V ' 36JM)
о создании Консорциума «Инновационная юриспруденция» на базе ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» в статусе Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции

(договор присоединения)

г. Москва АЗ 2020 г.

Настоящее Соглашение, заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Университетом имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) в статусе Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции (далее -  
Университет) в лице ректора Виктора Владимировича Блажеева, действующего на 
основании Устава, и присоединивпшмися к Соглашению образовательными, научными и 
иными организациями (далее -  Участники) в целях объединения усилий и ресурсов 
вошедших в его состав юридических лиц по решению задач подготовки 
высококвалифицированных специалистов, развития научной и инновационной
деятельности в области юриспруденции и государственного и муниципального управления.

1. Основные понятия
1.1. Консорциум «Инновационная юриспруденция» на базе ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
в статусе Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции (далее -  
Консорциум) -  совокупность образовательных, научных и иных организаций, 
заключивших настоящее Соглашение. Консорциум не является юридическим лицом. 
Участники Консорциума действуют на основании российского законодательства. Уставов 
организаций, настоящего Соглашения, Положения, указанного в п.1.3 настоящего 
Соглашения, иных договоров и соглашений, заключенных Участниками Консорциума 
между собой и с третьими лицами, привлеченными для достижения цели создания 
Консорциума.

1.2. Опорный научно-образовательный центр (далее - ОНОЦ) -  центр, основной 
целью деятельности которого является создание Консорциума в целях объединения усилий 
и ресурсов вошедших в его состав юридических лиц по решению задач подготовки 
высококвалифицированнъгх специалистов, развития научной и инновационной 
деятельности в области юриспруденции и государственного и муниципального управления.

1.3. Положение о Консорциуме «Инновационная юриспруденция» на базе 
Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции (далее -  Положение) -  
документ, определяющий общий порядок формирования и деятельности Консорциума. 
Положение принимается Университетом и подлежит опубликованию на официальном 
сайте Университета. Изменения в текст Положения вносятся Университетом в 
одностороннем порядке или по инициативе Участников консорциума и подлежат 
опубликованию на официальном сайте Университета в течение трех дней с момента их 
утверждения. Положение является неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(Приложение №1).

1.4. Программа развития Консорциума -  документ, определяющий проекты и 
мероприятия, осуществляемые Университетом и Участниками Консорциума совместно для 
достижения цели создания Консорциума и решения задач Консорциума. Программа 
развития Консорциума утверждается Университетом на один календарный год на основе 
предложений Участников Консорциума и подлежит опубликованию на официальном сайте 
Университета.



1.5. Университет действует в качестве Координатора Консорциума в 
соответствии с Положением.

2. Цель создания Консорциума
2.1. Целью создания Консорциума является формирование и последующее 

внедрение инструментов развития образовательной инфраструктуры Российской 
Федерации в целях удовлетворения потребностей общества и государства в 
высококвалифицированных специалистах в области юриспруденции и государственного и 
муниципального управления для надлежащего правового регулирования не только 
существующих, но и прогнозируемых общественных отношений, в моделировании 
российской системы высшего юридического образования с учетом социальных изменений 
и глобальных вызовов, международного уровня развития системы образования.

2.2. Основными задачами Консорциума являются: повьппение глобальной
конкурентоспособности российских юридических вузов; экспертиза образовательных 
программ; участие в исследовании потребностей рынка труда; методическая и 
методологическая поддержка процесса разработки/адаптации образовательных программ; 
осуществление междисциплинарных научных проектов; обеспечение синергии 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. Задачи Консорциума 
определяются Положением.

2.3. Настоящее Соглашение не создает для Участников каких-либо
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает ограничений их 
деятельности в соответствии с уставами.

2.4. Настоящее Соглашение определяет условия и основные направления
сотрудничества Университета и Участников Консорциума, а также является основой для 
разработки и реализации совместных проектов, заключения отдельных договоров и 
соглашений.

2.5. Организация может быть принята в Консорциум по решению Координатора 
Консорциума при условии направления в адрес последнего заявки и согласия на 
присоединение к Соглашению, и соответствия критериям, предусмотренным Положением.

2.6. Организация считается принятой с момента подписания Координатором 
Консорциума согласия на присоединение к настоящему Соглашению.

3. Основные направления деятельности Консорциума
3.1. Основными направлениями сотрудничества и совместной деятельности, в 

рамках которых создается Консорциум, Участники определяют следующие:
3.1.1. совместная экспериментально-исследовательская деятельность Участников 

Консорциума по актуализации образовательных программ на основе сочетания 
инновационной наукоемкости образовательных программ и методов цифровой дидактики;

3.1.2. разработка/корректировка образовательных программ в рамках укрупненной 
группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция и по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление с учетом результатов исследования 
актуальных потребностей реального сектора экономики;

3.1.3. разработка кластерных образовательных программ (образовательных 
программ, реализуемых по нескольким направлениям подготовки) для подготовки 
специалистов в «стыковых» областях юриспруденции и естественно-научного и (или) 
гуманитарного знания;

3.1.4. комплексная оценка (с применением метода ассессмент для определения 
уровня сформированности компетенций), разработка и реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ для повышения квалификации и 
переподготовки кадров российской системы профессионального образования;



3.1.5. апробация инновационных продуктов на базе Участников Консорциума в 
форме обучения студентов по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования, разработанным/адаптированным в соответствии с целями 
Консорциума;

3.1.6. реализация совместных научных проектов фундаментальных и прикладных 
исследований;

3.1.7. распространение положительного опыта совместной экспериментально
исследовательской деятельности, организация воркшопов, форсайт-сессий, методических 
семинаров, конференций, семинаров и других мероприятий;

3.1.8. совместная подготовка и выпуск учебной, методической, научной, 
справочной и монографической литературы, информационных, аналитических и иных 
материалов.

3.2. Распределение ресурсов, форм и видов деятельности, роли Участников 
Консорциума в решении задач Консорциума осушествляется на основе совместных 
решений Участников, а также на основе отдельных соглашений между Участниками.

3.3. Перечень проектов, мероприятий и работ, подлежащих выполнению на базе 
Консорциума, правовой режим результатов совместной деятельности, распределение 
доходов от использования результатов совместной деятельности (в т.ч. интеллектуальной 
собственности) определяется на основе совместных решений Участников, а также на основе 
отдельных соглашений между Участниками.

4. Права и обязанности Участников и Координатора Консорциума
4.1. Участники осуществляют права и выполняют обязанности в соответствии с 

Положением.
4.2. Права и обязанности, а также задачи Университета как Координатора 

Консорциума определяются в соответствии с Положением.
4.3. Организации -  Участники Консорциума имеют равные права, связанные с 

участием в решении задач Консорциума, и несут ответственность за выполнение 
возложенных на них обязательств.

4.4. Путем присоединения к настоящему Соглашению Участник гарантирует, что 
имеет право на передачу третьим лицам персональных данных работников и обучающихся, 
предоставляемых в целях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

5. Управление деятельностью Консорциума
5.1. Вопросы о выполнении задач Консорциума, осуществления совместной

деятельности Участников, текущие вопросы реализации Программы развития 
Консорциума рассматриваются Участниками совместно, а также путем создания рабочих 
групп по отдельным проектам или направлениям деятельности. Решения подлежат 
утверждению Координатором Консорциума.

6. Конфиденциальность
6.1. Участник, получающий от другого Участника информацию, отнесенную к 

конфиденциальной (далее - конфиденциальная информация), обязуется в целях 
неразглашения, а также сохранения коммерческой тайны, обеспечить ее охрану.

6.2. Участник обязуется использовать конфиденциальную информацию только в 
оговоренных в Соглашении целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях 
без предварительного письменного разрешения передавшего информацию Участника. 
Участник обязуется не передавать эту информацию третьим сторонам без 
предварительного письменного разрешения передавшего информацию Участника.



6.3. в  случае причинения убытков в результате разглашения конфиденциальной 
информации виновная сторона обязана возместить причиненные потерпевшей стороне 
убытки в полном объеме.

6.4. Обязательства о соблюдении конфиденциальности не распространяются на 
случаи предоставления информации органам государственной власти в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Не является разглашением 
конфиденциальной информации ее предоставлением Координатором Консорциума в целях 
предоставления отчетности по достижению показателей, предусмотренных Программой 
развития Консорциума.

7. Срок действия Соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте 

Университета и действует без ограничения срока.
7.2. Участник вправе отказаться от настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке путем направления письменного уведомления не позднее 30 дней до дня 
прекращения участия.

7.3. Координатор Консорциума вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее Соглашение в отношении отдельного Участника без согласования с другими 
Участниками. Соглашение с Участником считается расторгнутым с момента направления 
уведомления Координатором Консорциума, если иной срок не указан в уведомлении.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Координатором Консорциума

с уведомлением Участников. В случае несогласия с изменением Соглашения Участник 
вправе отказаться от участия в Консорциуме путем направления соответствующего 
уведомления в адрес Координатора Консорциума.

8.2. Присоединение к Соглашению не влечет за собой образования общего 
имущества, а равно ведения общих дел от имени Участников с третьими лицами, 
ответственности по обязательствам Участников перед третьими лицами, совместного 
несения расходов, получения или распределения общей прибыли. К настоящему 
Соглашению не применяются нормы, предусмотренные законодательством РФ для 
договора простого товарищества.

8.3. Ничто в настоящем Соглашении не рассматривается в качестве ограничения 
прав Участников осуществлять деятельность в соответствии с их учредительными 
документами.

8.4. У чет и хранение документации, обеспечивающей деятельность Консорциума, 
осуществляет Координатор Консорциума.

8.5. Контактная информация Координатора Консорциума:
- электронная почта: msal@.msal.ru;
- адрес для корреспонденции: 125993 город Москва, улица Садовая - Кудринская, дом

№ 9 ;
- официальный сайт: msal.ru.



9. Адрес, реквизиты Университета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени О. £. 
Кутафина (МГЮА)»

125993, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9 

ИНН 7703013574 КПП 770301001

УФК по г. Москве (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА, лУс 
20736X43260)

Казначейский счет (р/с) 03214643000000017300

Единый казначейский счет (к/с) 40102810545370000003 в ГУ Банка 
России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК 004525988

Ректор В.В. Блажеев


