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Результаты по Центрам компетенций

В декабре 2021 года на базе 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) в рамках Консорциума 
«Инновационная юриспруденция» 
создан Центр компетенций 
«ГЕОПРАВО», деятельность 
которого направлена на 
построение новых моделей 
университетской кооперации с 
профильными органами 
государственной власти, 
международными организациями, 
ведущими юридическими 
фирмами, крупными 
корпорациями, лучшими 
российскими и зарубежными 
университетами. 



О мероприятии

С 28 марта по 8 апреля 2022 г. 
члены кафедры международного 
права приняли участие в 61-й 
сессии Юридического 
подкомитета Комитета ООН по 
использованию космического 
пространства в мирных целях 
(ЮПК), в рамках которой были 
подготовлены предложения по 
повестке дня. 

Прошло заседание Комитета по 
трансформации, на котором 
руководители Центров 
компетенции представили свои 
дорожные карты . В ходе встречи 
ректором Блажеевым В.В., первым 
проректором Грачевой Е.Ю. и 
проректором по научной работе 
Синюковым В.Н. были даны 
комментарии относительно 
докладов руководителей. Итогом 
заседания Комитета стало 
утверждение дорожных карт всех 
Центров компетенций с учетом 
замечаний ректората.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ “ГЕОПРАВО”
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https://msal.ru/news/prioritet-2030-intervyu-s-ekspertami-tsentra-kompetentsiy-geopravo-mgyua/


Центр компетенций 

«Право устойчивого развития. ESG-стандарты»
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15 апреля 2022 года в рамках XXI 
Международной конференции 
молодых ученых «Традиции и 
новации в системе современного 
российского права» была 
проведена конференция «ESG-
банкинг», в которой приняли 
участие 29 студентов. К участию 
привлекались сотрудники 
Ассоциации банков России. По 
итогам конференции подготовлены 
и отправлены для публикации 
тезисы студентов.

В рамках проекта «Знаниевый 
трансфер: «Российский стандарт 
устойчивого развития и ESG-
стандарты в современном мире/
бизнесе»» была разработана 
программа ДПО (курс повышения 
квалификации для студентов) 
«Устойчивое развитие и ESG-
принципы». Правовое 
регулирование, состоящая из14 
занятий.



31 марта 2022 года состоялась 
стратегическая сессия «Развитие 
права в рамках концепции 
устойчивого развития», в которой 
приняли участие члены рабочей 
группы Центра компетенций 
«Право устойчивого развития. ESG-
стандарты» МГЮА, а также 
представители крупных 
образовательных онлайн-платформ 
и бизнеса. В рамках сессии 
участники задали ряд вопросов, а 
также обсудили перспективы 
сотрудничества и реализации 
совместных проектов в рамках 
Центра компетенций «Право 
устойчивого развития. ESG-
стандарты».    

Центр компетенций 

«Право устойчивого развития. ESG-стандарты»
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26 апреля 2022 года в рамках 
Международного 
междисциплинарного Конгресса 
«Актуальные проблемы 
международного частного права»/
Private International Law Issues была 
проведена работа секции 
«Международное частное право и 
международный бизнес в 
контексте устойчивого развития 
(ESG)».



15 апреля 2022 года проведено 
сателлитное мероприятие IX 
Московского юридического 
форума -  Стратегическая сессия 
«Цифровая юриспруденция: 
трансформация профессии и 
образования» (LegalTech и EdTech), 
в которой приняло участие более 
ста представителей юридического 
бизнеса и компаний 
разработчиков LegalTech-
решений. Обсуждение проходило 
в очном и дистанционном формате, 
было заслушано и обсуждено 18 
выступлений. 

В рамках подготовки мероприятия 
проводились опросы обучающихся 
и работодателей о необходимости 
формирования цифровых 
компетенций у будущих юристов и 
о перспективах развития 
юридической профессии, новых 
направлениях в работе юристов. 
По итогам сессии был подготовлен 
и размещен меморандум. 


15 апреля 2022 года организована 
и проведена выставка компаний, 
разработчиков современных 
технологий для юридической 
деятельности - LegalTech Expo, в 
которой приняли участие 8 
компаний. 

Центр компетенций «Киберправо»
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•	16 апреля 2022 года в рамках 
программы стратегического 
академического лидерства 
«Приоритет – 2030» в гибридном 
формате был организован и 
проведен MSAL Legal Hackathone 
2022 – конкурс для студентов 
образовательных организаций 
высшего образования по 
практическому применению 
LegalTech- решений в 
профессиональной юридической 
деятельности.


• Конкурс, участие в котором 
приняли 27 студенческих команд 
из более 10 вузов России, 
проводился в три этапа: обучение, 
самостоятельная работа команд 
над двумя конкурсными заданиями, 
а также выполнение третьего 
конкурсного задания. 

Партнерами мероприятия 
выступили компании BotMan.one и 
«ТурбоКонтракт», а также 
Московская торгово-
промышленная палата и 
Содружество выпускников МГЮА. 
Информационную поддержку 
конкурса оказывали компании 
«Гарант» и «Консультант Плюс». 





•Проведена форсайт-сессия 
«Legaltech–решения для 
повышения эффективности 
правосудия», в работе которой 
приняло участие более тридцати 
очных участников и более 
пятидесяти дистанционных. 
Участниками были обсуждены 20 
выступлений представителей 
судебных органов, научных и 
образовательных организаций, 
организаций-разработчиков 
программных продуктов для 
судебной системы. По итогам 
форсайт-сессии был проведен 
опрос мнения ее участников 
относительно перспектив 
информатизации судебной 
системы, а также был разработан и 
представлен к обсуждению 
меморандум. 

Центр компетенций «Киберправо»

О мероприятии
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•	Проведена форсайт-сессия 
«Legaltech–решения для 
повышения эффективности 
правосудия», в работе которой 
приняло участие более тридцати 
очных участников и более 
пятидесяти дистанционных. 
Участниками были обсуждены 20 
выступлений представителей 
судебных органов, научных и 
образовательных организаций, 
организаций-разработчиков 
программных продуктов для 
судебной системы. По итогам 
форсайт-сессии был проведен 
опрос мнения ее участников 
относительно перспектив 
информатизации судебной 
системы, а также был разработан и 
представлен к обсуждению 
меморандум. 

•	29 марта 2022 года состоялась 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Реформа аудита & развитие 
комплаенса», в которой приняло 
участие более 30 человек.

•	Опубликована коллективная 
монография «Семейный бизнес & 
качество правовой среды» 

(И. В. Ершова, А. Н. Левушкин), 
которая содержит доктринальные 
основы проекта, позиции по 
формированию единообразного 
правоприменения и предложения 
по совершенствованию 
законодательства.

Центр компетенций 

«Предпринимательский университет» 
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•	15 апреля 2022 года состоялась 
Международная научно-
практическая конференция 
«Семейный бизнес & LegalTech: 
научные решения для 
профессиональной юридической 
практики и предпринимательской 
деятельности», в которой приняло 
участие около 200 человек.

•	15 апреля 2022 года была 
проведена стратегическая 
креативная сессия «От цифровой 
грамотности к цифровой зрелости» 
для обсуждения со специалистами 
из смежных областей 
проблематики, выявления и 
оценки правовых пробелов и 
формирования футурологического 
взгляда, в которой приняло участие 
более 90 человек.

Центр компетенций 

«Предпринимательский университет» 
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По итогам форума 
«Конституционно-правовые 
гарантии защиты здоровья 
граждан в условиях чрезвычайных 
ситуаций» подготовлена и 
опубликована аналитическая 
справка.

центр компетенций «Биоправо» 
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•	С февраля по март 2022 г. был 
проведен Межвузовский конкурс 
студенческих работ 
«Конституционно-правовые 
гарантии защиты здоровья 
граждан в условиях чрезвычайных 
ситуаций». Всего на конкурс 
поступило свыше 80 работ, 
география участников -
представителей ВУЗов и СПО: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Пенза, Самара, 
Саратов, Новгород, Севастополь, 
Челябинск, Оренбург, Киров, 
представители Южной Осетии.

Подведение итогов мероприятия 
прошло 4 апреля 2022 г. в 
комбинированном формате, при 
поддержке КонсультантПлюс, в 
котором приняли участие более 60 
студентов.


•	11 апреля 2022 г. проведен 
форум «Конституционно-правовые 
гарантии защиты здоровья 
граждан в условиях чрезвычайных 
ситуаций», в котором приняли 
участие ведущие представители 
юридических и медицинских наук, 
участники консорциума 
«Инновационная юриспруденция» 
и медицинских вузов в рамках 
биоправа, представители МЧС, 
отряда Центроспасс, 
Роспотребнадзора, теоретики и 
практики, представители органов 
власти, институтов гражданского 
общества, активисты 
общественных движений (более 55 
человек из 17 субъектов 
Российской Федерации).





•	Подготовлен и размещен в 
официальном сообществе VK 
Центра правовой экспертизы 
МГЮА просветительский материал 
в формате презентации на тему 
«Современные информационные 
угрозы в цифровой среде».

•	Проведена молодежно-
экспертная диалоговая площадка 
Молодежного цифрового 
омбудсмена в рамках IX 
Московского юридического 
форума по предварительной теме 
«Общение в Сети: где грань между 
способом самореализации и 
нарушением законодательства?». 

•	В рамках направления 
«Медиабезопасность: 
противодействие деструктивному 
информационному воздействию в 
интернете» подготовлена 
информационно-аналитическая 
справка о недостоверной 
(фейковой) информации на тему: 
«Фейкинг и манипулирование 
сознанием с помощью массовых 
медиа. Роль информационной 
гигиены». 

Центр компетенций «Социоправо»
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•	30 марта 2022 года проведен 
круглый стол с международным 
участием «Экологическое 
образование и экологическая 
культура в целях устойчивого 
развития: цифровая 
трансформация», в котором 
приняло участие 48 человек. По 
итогам круглого стола разработаны 
рекомендации.



О мероприятии

Центр компетенций «Экоправо»
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•	15 апреля 2022 года была 
проведена Международная 
научно-практическая конференция 
«Правовое обеспечение цифровой 
трансформации экологического 
права Российской Федерации в 
условиях климатических и иных 
глобальных изменений», в которой 
приняли участие 97 человек. По 
итогам конференции была принята 
резолюция и выработаны 
предложения по 
совершенствованию 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
природопользования, 
обеспечения экологической 
безопасности энергетики, эколого-
правового обеспечения развития 
возобновляемых источников 
энергии, внедрения новых правил 
и норм «зеленой экономики» в 
условиях современных вызовов, 
внутренних и внешних угроз и 
рисков.

•	15 марта 2022 года совместно с 
Управлением международного 
сотрудничества МГЮА состоялась 
Международная научно-
практическая конференция 
«Экоправо – новая реальность 
юридической науки и вызов в 
условиях глобальных 
климатических изменений: опыт 
России и Индии», в которой 
принимало участие 17 человек. В 
ходе конференции был обобщен 
опыт России и Индии в сфере 
правового обеспечения 
экологической безопасности с 
учетом климатической повестки 
ООН, эколого-климатических 
вызовов современности при 
переходе к низкоуглеродной 
экономике в соответствии с 
принципами ESG, исследование 
правовых механизмов правового 
регулирования взимания 
углеродного налога, а также 
особенностей трансформации 
юридического образования в 
области экоправа в России и 
Индии.

https://msal.ru/news/v-mgyua-proshel-kruglyy-stol-na-temu-ekologicheskoe-obrazovanie-i-ekologicheskaya-kultura-v-tselyakh/


•	30 марта 2022 года в рамках 
реализации программы 
«Приоритет-2030» состоялся 
круглый стол с международным 
участием «Экологическое 
образование и экологическая 
культура в целях устойчивого 
развития: цифровая 
модернизация». В работе круглого 
стола приняли участие 
представители юридических, 
биологических и педагогических 
наук, а также специалисты 
дошкольного, среднего 
профессионального и высшего 
образования из России и 
Республики Беларусь. В ходе 
обсуждения были рассмотрены 
вопросы о современных 
тенденциях развития 
экологического права и 
экологического образования.

Центр компетенций «Экоправо»
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•	31 марта 2022 года проведена 
Международная научно-
практическая конференция 
«Организационно-правовое 
обеспечение устойчивого 
водопользования в Российской 
Федерации», участниками которой 
были представители Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
правительстве Российской 
Федерации, Российского НИИ 
комплексного использования и 
охраны водных ресурсов и других 
водопользователей. В рамках 
конференции была принята 
резолюция. 

•	25 апреля 2022 года проведен 
Workshop по проблемам 
правового обеспечения 
энергоперехода и развития 
«зеленой» экономики по 2 темам: 
«Правовая охрана земель и почв от 
загрязнения деятельности 
нефтедобывающих предприятий», 
с участием приглашенного 
специалиста – Меликовский 
Александр Ариевич, 
юрисконсульта 1-ой категории 
отдела обеспечения 
государственного учета и 
регистрации ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза»; «Правовая 
охрана земель при размещении 
отходов производства и 
потребления, с участием 
приглашенного специалиста - 
помощника руководителя 
Московский филиал ФГБУ 
УралНИИ «Экология» при 
Минприроды России, Проектный 
офис Федерального проекта 
«Чистая страна», входящего в 
состав национального проекта 
«Экология». 



•	В апреле 2022 года были 
заключены договоры о вступлении 
в Консорциум с РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, 
Пермским государственным 
национальным исследовательским 
университетом, Московским 
университетом МВД России имени 
В. Я. Кикотя, Оренбургским 
государственным университетом. 

•	Были подготовлены предложения 
о форматах сотрудничества для 
компаний реального сектора 
экономики по направлениям 
каждого центра компетенций, 
ведутся переговоры о включении в 
консорциум со следующими 
организациями: ПАО «Русгидро», 
международная информационная 
группа «Интерфакс», 
Новосибирский национальный 
исследовательский 
государственный университет и др. 

•	В состав Консорциума входят: 
вузы – 46, 
нефтеперерабатывающие 
предприятия – 1; 

справочные правовые системы – 3; 
научные центры – 2; 

другие – 7. 

Консорциум «Инновационная юриспруденция» объединяет 61 организацию.

Консорциум 

«Инновационная юриспруденция»
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