
Приложение № 1 

к Соглашению 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) 

 

Положение 

о Консорциуме «Инновационная юриспруденция»  

на базе Опорного научно-образовательного центра по юриспруденции 

 

1. Общие положения 
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) создается как научно-образовательная экосистема, объединяющая усилия и 
ресурсы вошедших в его состав юридических лиц по повышению количества 
высококвалифицированных специалистов  в области юриспруденции и государственного и 
муниципального управления, развития научной и инновационной деятельности. 

Это совокупность российских образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, организаций реального сектора экономики, научных и 
иных организаций, заключивших Соглашение о создании Консорциума (договор 
присоединения) (далее — Соглашения) путем присоединения к нему в установленном 
Соглашением порядке. Консорциум не является юридическим лицом. Консорциум может 
расширяться по мере реализации Программы развития Консорциума. Участники 
Консорциума действуют на основании законодательства Российской Федерации, Уставов 
организаций, Соглашения, настоящего Положения, Программы развития Консорциума и 
иных договоров, заключаемых как между отдельными Участниками Консорциума, между 
Координатором Консорциума и отдельными  его Участниками, а также с третьими лицами, 
привлеченными для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Программой 
развития Консорциума. 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и 
деятельности Консорциума. 

1.3. Цель Консорциума – формирование и последующее внедрение инструментов 
развития научно-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. 

1.4. Задачами Консорциума являются: 

−  Участие в исследовании актуальных потребностей рынка труда в области 
актуальных компетенций работников в области инновационной юриспруденции и их 
сопоставление с образовательными результатами программ высшего и среднего 
профессионального образования. 

−  Ликвидация разрыва в уровнях качества регионального образования в 
различных регионах России, повышение глобальной конкурентоспособности российских 
юридических вузов и факультетов на основе единого информационно-образовательного 
базиса. 



−  Осуществление оценки качества высшего юридического образования в 
российских образовательных организациях высшего образования, экспертиза 
образовательных программ. 

−  Методическая и методологическая поддержка процесса 
разработки/адаптации образовательных программ высшего и среднего профессионального 
образования с целью корреляции их содержания с потребностями современной 
экономической системы и с учетом международных и российских социальных и 
образовательных трендов. 

−  Подготовка юридических и управленческих кадров, а также специалистов в 
смежных областях на основе передовых мировых и российских образовательных 
инноваций, удовлетворяющих требованиям фундаментальности, инновационной 
наукоемкости, междисциплинарности, вариативности, антропоцентричности и 
технологической инновационности образовательных программ. 

−  Обеспечение синергии образовательной и научно-исследовательской 
деятельности посредством интеграции в образовательный процесс передовых достижений 
науки и за счет вовлечения обучающихся в научно-практические исследования в различных 
формах творчески ориентированной исследовательской и инновационной образовательной 
деятельности. 

−  Развитие социальных компетенций, навыков самоорганизации обучающихся 
Участников Консорциума, а также компетенций использования высоких технологий в 
профессиональной деятельности. 

−  Организационно-методическая поддержка развития сетевых образовательных 
программ, программ академической мобильности, программ стажировок и иных форматов 
совместной деятельности участников Консорциума в целях расширения спектра 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

−  Обучение и ассессмент по программам дополнительного профессионального 
образования представителей профессорско-преподавательского состава, которые обеспечат 
в дальнейшем реализацию модулей образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования в сфере инновационной юриспруденции (в том числе в 
рамках сетевого взаимодействия) на основе принципов цифровой дидактики, внедрения 
гибких и гибридных форматов обучения. 

−  Апробация разработанных/апробированных в рамках деятельности 
Консорциума программ высшего/среднего профессионального образования. 

−  Реализация совместных междисциплинарных научных проектов по вопросам 
трансформации права в ответ на внешние вызовы, стремительное развитие науки и 
технологий и глобальные проблемы.  

1.5. Участниками Консорциума становятся научные организации, 
образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, иные 
организации вне зависимости от организационно-правовой формы, заключившие 
Соглашение путем присоединения к нему в установленном в настоящем Положении 
порядке - Участники Соглашения. 

1.6. Юридическое лицо может быть принято в Консорциум по решению 
Координатора Консорциума при условии направления в адрес последнего заявки и согласия 
на присоединение к Соглашению в порядке, предусмотренном указанным Соглашением, и 
соответствия следующим критериям: 

1.6.1. у лица отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступит в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.6.2. лицо не имеет просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации; 



1.6.3. лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

1.7. Координатор Консорциума оставляет за собой право отказать в принятии в 
Консорциум в случае несоответствия критериям, указанным в п. 1.6. настоящего 
Положения, невозможности предоставления видов и объема работ, предусмотренных 
Программой развития Консорциума, без направления мотивированного отказа. Лицо 
считается принятым с момента подписания Координатором Консорциума согласия на 
присоединение к Соглашению. 

 

2. Основные направления деятельности Консорциума 

Основными направлениями сотрудничества и совместной деятельности, в рамках 

которых создается Консорциум, Участники определяют следующие: 

2.1. совместная экспериментально-исследовательская деятельность Участников 

Консорциума по актуализации образовательных программ на основе сочетания 

инновационной наукоемкости образовательных программ и методов цифровой дидактики; 

2.2. 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; 

2.3. 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;  

2.4. 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; 

2.5. 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; 

2.6. реализация совместных научных проектов фундаментальных и прикладных 

исследований; 

2.7. распространение положительного опыта совместной экспериментально-

исследовательской деятельности, организация воркшопов, форсайт-сессий, методических 
семинаров, конференций, семинаров и других мероприятий; 

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

материалов. 
 

3. Полномочия и ответственность Консорциума 

3.1. Участник Консорциума имеет право: 

— направить на ассессмент и обучение преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ, представленных к актуализации содержания; 

— обращаться за методической консультацией к Координатору Консорциума по 

вопросам реализации обновленных образовательных программ; 

— предлагать к актуализации образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования; 

— предлагать к реализации участниками Консорциума сетевые образовательные 

программы, программы академической мобильности, программы стажировок и иных 

форматов совместной деятельности участников Консорциума; 

— выдвигать вопросы на повестку совместных методических мероприятий; 



— участвовать в оценке и обсуждении инноваций, внедряемых в образовательные 

программы, вносить предложения по их доработке. 

3.2. Участник Консорциума обязан: 

— содействовать достижению цели и решению задач Консорциума, соблюдать 

настоящее Положение; 

— своевременно выполнять обязательства, принятые образовательной 

организацией в рамках участия в Консорциуме, участвовать в реализации решений 
Консорциума; 

— оказывать экспертную поддержку и направлять экспертов на совместные 

мероприятия; 

— участвовать в апробации обновленных образовательных программ: организовать 

обучение студентов по данным программам и обеспечить их освоение инновационных 
компетенций в полной мере; 

— вести необходимую документацию, подтверждающую реализацию 

обновленных образовательных программ, своевременно предоставлять необходимую 
отчетность; 

— оказывать информационную поддержку деятельности Консорциума, 

содействовать распространению положительного опыта, размещать на официальном сайте 
информацию о Консорциуме. 

3.3. Координатор Консорциума обязан выполнять следующие задачи: 

− разработка документации Консорциума, ее согласование; 

− формирование и координация деятельности Консорциума; 

− разработка методологии и инструментария исследований, обобщение результатов 

исследования; 

− разработка методики оценки соответствия образовательных программ 
актуальным потребностям реального сектора экономики; 

− презентация инновационного продукта и его обсуждение с участием 

профессионального сообщества и представителей реального сектора экономики; 

− разработка уточненной модели компетентностного профиля специалиста и методов 
оценки компетенций преподавательского состава образовательных организаций, входящих 

в состав консорциума; 

− входной и итоговый ассессмент преподавательского состава образовательных 

организаций, участвующих в консорциуме; 

− разработка образовательных программ ДПО для подготовки кадров российской 

системы профессионального образования в соответствии с результатами исследования и 
ассессмента; 

− обучение: методистов (архитекторов образовательных программ), 

преподавателей, экспертов из индустрии; 

− проведение просветительских мероприятий по направлениям инновационной 

юриспруденции. 
3.4. Координатор Консорциума имеет право: 

− отказать в присоединении к Консорциуму юридических лиц, не соответствующих п. 

1.6 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном п. 1.7 настоящего Положения; 

− заключать дополнительные соглашения и договоры с Участниками Консорциума и 

иными юридическими лицами в рамках реализации целей и задач Консорциума; 

− приглашать к присоединению новых Участников Консорциума; 

− назначать рабочие встречи для Участников Консорциума; 

− запрашивать информацию, предусмотренную Программой развития Консорциума, у 

представителей Участников Консорциума, указанных ответственными за выполнение 

конкретных мероприятий Программы развития Консорциума; 

− публиковать информацию о деятельности Консорциума и его Участников в рамках 

реализации Программы развития Консорциума. 



3.5. Организации-Участники Консорциума имеют равные права и несут 

ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств. 

 

 

4. Порядок формирования состава и органов управления Консорциума 

 

4.1. Участниками Консорциума становятся образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, организации реального сектора 

экономики, научные и иные организации, принимающие цели и задачи Консорциума и 

соответствующие требованиям п.1.6. настоящего Положения. 

4.2. Консорциум считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий с момента подписания Соглашения. 

4.3. Координатором деятельности Консорциума является ФГБОУ ВО 

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

4.4. Распределение ресурсов, которыми располагает каждый Участник, форм 

содействия и роли каждого Участника Консорциума в достижении задач Консорциума и 

Программы развития Консорциума осуществляется на основании отдельных соглашений 

между Участниками и(или) решений, принятых Участниками совместно. 

При этом распределение ролей Участников Консорциума в рамках реализации 
Программы развития Консорциума определяются следующим образом: 

4.4.1. координацию деятельности и разработку методических моделей 
деятельности Консорциума осуществляет Координатор Консорциума. 

4.4.2. апробация разработанных/адаптированных в рамках инновационной 

деятельности образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования Консорциума осуществляется всеми Участниками Консорциума; 

4.4.3. экспертно-аналитическая деятельность, распространение положительного 

опыта, в том числе публикации, осуществляются всеми Участниками Консорциума. 

4.5. Деятельность Участников Консорциума основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

4.6. Высшим органом управления Консорциумом является Совет Консорциума, в 

который делегируется по одному представителю от каждого Участника Консорциума. 

Собрание Совета Консорциума проводится не реже одного раза в год.  Внеочередное 

собрание Совета Консорциума может быть собрано по требованию не менее 1/3 его 

Участников.  О собрание Совета Консорциума его члены извещаются не позднее чем за 7 

дней до даты проведения заседания. 

Собрание Совета Консорциума правомочно, если на нем присутствует более     

половины   членов   Совета Консорциума.   Решения Совета Консорциума принимаются 

путем открытого голосования простым большинством голосов при наличии кворума и 

носят рекомендательный характер. Решения оформляются протоколами. 

4.7. Организационной формой работы Консорциума являются рабочие встречи. 

Рабочие встречи Консорциума организуются Координатором Консорциума, как правило, 

ежемесячно. В случае необходимости заседания могут быть внеочередными. 

4.8. В период между собраниями Совета Консорциума постоянно действующим 

руководящим органом Консорциума является Аппарат Консорциума, который 

формируется Координатором Консорциума. 

4.9. Работа Консорциума организуется на основании Программы развития 

Консорциума, которая разрабатывается на один календарный год. По отдельным проектам 

и направлениям деятельности Советом Консорциума или Аппаратом Консорциума могут 

создаваться Комиссии из представителей Участников Консорциума. 

4.10. Деятельность Консорциума должна оперативно освещаться в средствах 

массовой информации, в том числе — на официальных сайтах Участников Консорциума. 


