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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве 
(далее - Центр) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее - Университет) является 
структурным подразделением Университета.

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, 
локальными нормативными актами Университета.

1.3. Центр реализует свои функции во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Университета.

1.4. Центр подчиняется непосредственно проректору по учебной и , 
методической работе Университета.

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения и 
понятия:

- молодежь (молодые люди) - граждане РФ в возрасте до 35 лет;

- цифровое пространство - совокупность информационных (цифровых) 
ресурсов, созданных субъектами информационной (цифровой) сферы, средств 
взаимодействия таких субъектов, их информационных (цифровых) систем и 
необходимой информационной (цифровой) инфраструктуры.
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II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 
МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

2.1. Основными задачами деятельности Центра являются:
2.1.1. Осуществление защиты и (или) охраны прав молодых людей в 

цифровом пространстве России, а также способствование реализации таких 
прав;

2.1.2. Повышение уровня правовой, а также цифровой грамотности 
молодежи;

2.1.3. Создание условий для формирования в России общества знаний, 
единой комфортной и безопасной цифровой образовательной среды для 
молодых людей;

2.1.4. Способствование воспитанию у молодых людей нравственных и 
смысловых ориентиров в цифровом пространстве России;

2.1.5. Поддержка молодежных 1Т-стартапов, IT-проектов, 1Т-инициатив;
2.1.6. Вовлечение обучающихся Университета в изучение, научное 

осмысление проблем, существующих у молодых людей, государства, 
общества в цифровом пространстве России, а также выработки предложений 
по разрешению таких проблем.

2.2. Основными функциями Центра являются:
2.2.1. Организация и проведение на федеральном и (или) 

региональном, внутривузовском уровне просветительских мероприятий, 
посвященных защите прав молодежи в цифровом пространстве России, а 
также разработка информационных (цифровых) ресурсов, направленных на 
повышение уровня правовой и (или) цифровой грамотности молодежи, 
подготовка материалов просветительской направленности, в том числе 
видеороликов, инфографики, пособий;

2.2.2. Проведение на федеральном и (или) региональном, 
внутривузовском уровне просветительских, образовательных, научных и (или) 
иных мероприятий, направленных на формирование среди молодых людей 
интереса к онлайн-обучению, в том числе стремления к повышению 
профессиональных навыков посредством прохождения онлайн-курсов;

2.2.3. Проведение научных исследований в области цифровйзации, 
проблем нарушения прав молодежи в цифровом пространстве, цифровой 
безопасности молодых людей, их поведения в цифровом пространстве, 
интеграция перспективных направлений науки, решение актуальных проблем 
юридической практики в названных областях;

2.2.4. Подготовка аналитических справок, обзоров, докладов и др., в 
том числе на основе изучения международного опыта, проведение 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики в рамках 
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перечисленных выше областей научного исследования;
2.2.5. Подготовка правовых, экспертных заключений на проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих IT-сферу, законопроектов, 
«дорожных карт» по совершенствованию законодательства в области защиты 
прав молодых людей в цифровом пространстве, участие с ними в работе 
общественных институтов, экспертных групп при государственных органах;

2.2.6. Организация и проведение международных, всероссийских, 
региональных, внутривузовских научно-образовательных конференций, 
форумов, круглых столов, семинаров и (или) вебинаров, конкурсов, 
посвященные цифровой безопасности молодежи, цифровым и нецифровым 
механизмам защиты прав, нарушенных в цифровом пространстве, защите 
персональных данных, проблемам идентификации молодых людей на 
цифровых платформах;

2.2.7. Организация и проведение мероприятий, подготовка 
методических пособий в области реализации молодежных инициатив в сфере 
цифровых технологий;

2.2.8. Поддержка идей, проведение мероприятий, направленных на 
создание и совершенствование цифровых решений в области модернизации 
образовательного процесса, процедуры поступления молодых людей в 
образовательные организации высшего образования и (или) процесса 
трудоустройства молодого специалиста по окончании такой организации;

2.2.9. Рассмотрение и мониторинг жалоб молодых людей на нарушение 
их прав в цифровом пространстве России и (или) с использованием 
информационных технологий;

2.2.10. Оценка внедрения в образовательный процесс (не направленный 
на подготовку специалистов технического профиля) дополнительных 
образовательных программ (модулей) по цифровой грамотности, 
информационной (цифровой) безопасности молодежи;

2.2.11. Сотрудничество с государственными органами, 
некоммерческими и коммерческими организациями, молодежными 
объединениями, физическими лицами в пределах своей компетенции в целях 
выполнения задач Центра.

Ш. ПРАВА ЦЕНТРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ МОЛОДЕЖИ
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

3. Для осуществления своих полномочий Центр имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые информационные 
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сведения и материалы от структурных подразделений Университета;
3.2. Обращаться в структурные подразделения Университета с 

предложениями по организационному, информационному и материально- 
техническому обеспечению мероприятий, проводимых в Университете, а 
также мероприятий, проведение которых планируется Центром;

3.3. Сотрудничать со структурными подразделениями Университета, 
научно-образовательными центрами, стратегическими академическими 
единицами, их отдельными представителями по вопросам выполнения задач 
Центра;

3.4. Обращаться к руководству Университета за содействием в 
решении вопросов материально-технического, правового и иного обеспечения 
деятельности Центра;

3.5. Инициировать и проводить совещания, а также собрания в иных 
форматах с различными структурными подразделениями Университета, 
научно-образовательными центрами, стратегическими академическими 
единицами по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

IV.COCTAB  ЦЕНТРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра 
осуществляет директор, подчиняющийся проректору по учебной и 
методической работе. Директор назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора Университета по представлению проректора по 
учебной и методической работе.

4.2. Для выполнения задач и функций Центра на основании трудового 
или гражданско-правового договора могут привлекаться специалисты, а также 
обучающиеся Университета.

4.3. В целях научного, экспертно-аналитического, правового, 
методического и иного обеспечения деятельности Центра, а также 
осуществления взаимодействия с институтами гражданского общества могут 
быть созданы экспертный и (или) общественно-консультативный совет в области 
защиты прав молодежи в цифровом пространстве.

У.ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 
МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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5. Директор Центра выполняет следующие должностные 
обязанности:

5.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
Центра и контроль за деятельностью специалистов, привлеченных по 
трудовому и (или) гражданско-правовому договору для выполнения задач и 
функций Центра;

5.2. Планирует и организует работу Центра;
5.3. Формирует предложения в части направлений развития 

Университета в области защиты прав молодежи (обучающихся Университета 
в частности) в цифровом пространстве;

5.4. Формирует предложения по развитию сетевых форм 
взаимодействия с образовательными, научными и иными организациями, 
государственными органами, молодежными организациями, в том числе 
осуществляет переговоры с их представителями;

5.5. Взаимодействует и сотрудничает со структурными 
подразделениями Университета, научно-образовательными центрами, 
стратегическими академическими единицами по вопросам компетенции 
Центра.

У1.ПРАВА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВ МОЛОДЕЖИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

6. Директор Центра вправе:
6.1. Действовать от имени Университета, представляя Центр во 

взаимоотношениях с государственными органами, некоммерческими, а также 
коммерческими организациями, молодежными объединениями, физическими 
лицами по направлениям деятельности Центра и в пределах компетенции 
Центра.

6.2. Вносить курирующему проректору предложения по вопросам:
6.2.1. Обеспечения эффективности работы Центра;
6.2.2. Осуществления профессорско-преподавательским составом 

Университета научных исследований, разработки аналитических, методических, 
просветительских и иных (в том числе видео-) материалов в целях выполнения 
Центром возложенных на него задач и функций;

6.2.3. Создания и эффективного функционирования при Центре 
экспертных, консультативных и (или) иных структур;

6.2.4. Привлечения к реализации задач и функций Центра при 
необходимости сторонних специалистов на основании гражданско-правовых 
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договоров;
6.2.5. Приема, перевода, увольнения работников Центра, увеличения или 

уменьшения количества работников Центра, установления доплат 
стимулирующего характера, поощрения работников или наложения на них 
взысканий в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами Университета.

6.3. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 
Университета, научно-образовательными центрами, стратегическими 
академическими единицами самостоятельно, запрашивать информацию, 
документы и сведения, необходимые для реализации задач и функций Центра.

6.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции, самостоятельно вести переписку со структурными 
подразделениями Университета, научно-образовательными центрами, 
стратегическими академическими единицами, сторонними организациями, 
государственными органами по вопросам, касающимся деятельности Центра.

6.5. Издавать распоряжения и давать указания, обязательные для всех 
работников Центра, осуществлять их проверку.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

7.1. Директор Центра несет ответственность:
7.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации;

7.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей профессиональной деятельности, - в пределах, определенных 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;

7.1.3. За причинение материального вреда, - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

7.1.4. За нарушение трудовой дисциплины, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность работников Центра устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 
Университета и законодательством Российской Федерации.


