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На вопросы главного редактора Пановой Инны Викторовны отвечает:

Блажеев Виктор Владимирович

Инновационность 
и открытость всему новому 
в сочетании 
с устоявшимися традициями– 
наш ключ к успеху

Интервью номера

Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

Родился 10 января 1961 года. В 1987 году закончил Всесоюзный юридический заочный ин-
ститут (ВЮЗИ). В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию в аспирантуре ВЮЗИ. 
Совмещает преподавательскую деятельность с работой на различных административных 
должностях в МГЮА:
с 1999 по 2001 г. – декан дневного факультета;
с 2001 по 2002 г. – проректор по учебной работе;
с 2002 по 2007 г. – первый проректор по учебной работе;
с 2003 по 2013 г. – заведующий кафедрой гражданского процесса.
С июля 2007 г. – ректор МГЮА (с 2012 года – Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Входит в состав авторских коллективов всех учебников и учебных пособий, а также науч-
но-практических комментариев законодательства, издаваемых кафедрой гражданского и 
административного судопроизводства. Разработал спецкурс по арбитражному процессу.
Заслуженный юрист Российской Федерации. Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации. Почетный работник науки и техники Рос-
сийской Федерации. 
Вице-президент Ассоциации юридического образования. 
Сопредседатель Ассоциации юристов России. 
Заместитель председателя Международного союза юристов.
Председатель Президиума Национального центра спортивного арбитража при АНО 
«Спортивная Арбитражная Палата», Арбитражного центра при Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей, арбитр Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Возглавляет Обще-
ственный совет при Росимуществе. 
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Является членом:
– Экспертного совета по высшему образованию при Комитете по образованию Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
– Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации,
– Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации,
– Общественного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации,
– Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
– Центрального штаба ОНФ,
– Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте Российской Федерации,
– Общественной палаты города Москвы. 
Принимал активное участие в разработке Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов «Об адвокатуре», «Об исполнительном производстве», «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Член Комиссии по рассмотрению 
замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». Регулярно оказывает консультативную 
помощь правоохранительным и иным государственным органам.
Награжден рядом государственных наград, в числе которых медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (2013 г.), орден Дружбы (2019 г.). Имеет благодарность, бла-
годарственные письма и Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

Аннотация
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 
О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) – это:
•	 крупнейший	юридический	университет	на	территории	России	и	СНГ	с	90-летней	
историей;
•	 лидер	кластера	юридического	образования	в	России;
•	 ведущий	 вуз,	 специализирующийся	 на	 подготовке	 высококвалифицированных	
юристов;
•	 один	из	главных	вузов-партнеров	Ассоциации	юристов	России.
ОБРАЗОВАНИЕ В МГЮА – это: 
•	 междисциплинарность	и	личностно-ориентированный	подход;
•	 сочетание фундаментального юридического образования и потребностей практики.
С 1931 года до наших дней был пройден огромный путь от Центральных заочных курсов 
советского права, которые после укрупнения и нескольких переименований преврати-
лись в авторитетное учебное заведение, готовящее юристов, – Всесоюзный юридический 
заочный институт (ВЮЗИ), до флагмана отечественного юридического образования. 
Здесь учились многие из тех, кто сегодня составляет юридическую элиту страны. Быть 
выпускником Университета не только почетно, но и авторитетно.
МГЮА – не просто учебное заведение, а настоящая alma mater для обучающихся. Студен-
ты получают фундаментальные теоретические знания, практические навыки и, что не ме-
нее важно, дух профессии. В них воспитывают моральные качества настоящих юристов: 
целеустремленность, умение вести дискуссию, любовь к людям и своей работе. Именно 
такой подход позволяет готовить настоящих профессионалов своего дела и продолжате-
лей давних традиций юридического образования. Бесспорно, это заслуга профессорско-
преподавательского состава университета, его золотого фонда.
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За время своей деятельности университет выпустил свыше 180 000 специалистов с выс-
шим юридическим образованием. Университет гордится своими выпускниками, среди 
которых много известных, заслуженных юристов и выдающихся ученых. В разные годы 
в университете работали видные отечественные правоведы: академик РАН, лауреат Пре-
зидентской премии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» О.Е. Кутафин, 
академик РАН, лауреат Государственной премии СССР В.Н. Кудрявцев, профессоры 
А.Б. Венгеров, М.А. Гурвич, Б.В. Здравомыслов, Ю.М. Козлов, П.А. Лупинская, 
В.С. Мартемьянов, Степан Митричев, В.А. Рясенцев, В.Н. Толкунова, З.М. Черниловский, 
М.С. Шакарян, А.М. Васильев и другие ученые-юристы.
В МГЮА развиваются поистине уникальные направления (корпоративное, конкурент-
ное, спортивное, медицинское право), создаются новые институты, аналогов которым 
нет не только в нашей стране, но и за рубежом.
 
Ключевые слова
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
МГЮА; юридическое образование; инновационная юриспруденция; образовательные 
программы; юридические стартапы; бизнес-инкубатор; новые отрасли права; юридиче-
ская наука; научные журналы; ученые-юристы; научные конференции.
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— Виктор Владимирович, расскажите, почему Вы решили связать свою жизнь с юри-
спруденцией и почему выбрали ВЮЗИ в качестве alma mater?

— Выбор юридической профессии для меня выглядел вполне осознанным и законо-
мерным. В школьные годы увлечение историей, обостренное чувство справедливости и 
желание встать на борьбу с теми, кто нарушает закон и правопорядок, помноженное на 
прекрасные художественные образы умных и профессиональных людей, борющихся с 
преступностью, например, в сериале того времени «Следствие ведут знатоки», зародили 
первые раздумья о юридической профессии. Хотя я, конечно, не представлял себе тогда 
профессию юриста во всей полноте и разнообразии.
Пожалуй, решающую роль в выборе будущей профессии сыграл предмет «Право» в сред-
ней школе, который изучался в восьмом классе. Именно тогда были получены первые 
юридические знания, хотя и они были весьма поверхностными и внесистемными. Но ин-
терес возник, захотелось продолжить на профессиональной основе обучаться юриспру-
денции. После восьмого класса я поступил в Черниговский юридический техникум, вы-
держав огромный конкурс. После окончания техникума и службы в армии у меня вопроса 
о профессии не возникало. Твердо решил, что это будет юридический вуз.
Почему ВЮЗИ? А вот здесь свою роль сыграл случай. Как любой провинциал, мечтал о 
поступлении на юридический факультет МГУ. Но в 1982 году прием на юрфак универси-
тета по уважительной причине пропустил. Вместе с товарищем решил в порядке пробы 
сил и проверки знаний сдать вступительные экзамены в ВЮЗИ как единственный вуз, 
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в котором в сентябре еще проводились вступительные испытания. И поступил. На пер-
вый курс ВЮЗИ пошел с твердым убеждением, что после первого курса или переведусь, 
или перепоступлю на Юридический факультет МГУ. Но в течение учебного года желание 
перевестись очень мягко улетучилось. Я всецело и полностью погрузился в уникальную 
образовательную среду ВЮЗИ с его известнейшими правовыми школами, возглавляемы-
ми блестящими учеными, по учебникам которых учился еще в техникуме. Среди них 
В.С. Андреев, В.А. Рясенцев, Б.В. Здравомыслов, П.А. Лупинская, М.С. Шакарян, 
З.М. Черниловский и многие, многие, многие… С тех пор я ни разу не пожалел, что по-
ступил и окончил ВЮЗИ, а вся моя жизнь оказалась связанной с ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА.   
 
— МГЮА – один из лидирующих по качеству образования российских вузов, в рам-
ках которого реализуются магистерские и бакалаврские программы, функционирует 
аспирантура, действуют диссертационные советы по всем направлениям юриспру-
денции. Опишите, пожалуйста, основные направления развития университета в бли-
жайшей перспективе и его вклад в повышение качества юридического образования 
в России. 

— На сегодня МГЮА – это, действительно, признанный лидер юридического образова-
ния в стране и за рубежом, ведущий юридический университет России и постсоветского 
пространства, ключевой особенностью которого является синергия науки и образова-
ния, традиций и инноваций, теории и практики. К основным направлениям развития 
МГЮА относятся, во-первых, фундаментальное и одновременно инновационное обра-
зование, формирование гибкой, наукоемкой, инновационной образовательной модели в 
духе опережающего обучения, способной подготовить профессионала, востребованного 
обществом. В рамках этого направления мы ежегодно совершенствуем имеющиеся об-
разовательные программы и создаем новые. Примерами тому служат: запущенная в 2020 
году первая в России программа подготовки бакалавров «Инновационная юриспруден-
ция», реализуемая в Высшей школе права МГЮА; самый большой в России пул магистер-
ских программ по наиболее перспективным направлениям юриспруденции: «Цифровое 
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право (It-law)», «Спортивное право», «Медицинское право (Биоправо)», «Энергетическое 
право», «Право интеллектуальной собственности и право новых технологий», англоя-
зычная магистерская программа “Master of International Business Law” и многие другие 
практикоориентированные программы. Университет развивает сетевые образовательные 
проекты, академическое партнерство, дающее возможность масштабировать имеющуюся 
практику и наш опыт. 
Вторым направлением является развитие юридической науки, формирование нового зна-
ния, адекватного глобальным вызовам современности, проведение серьезных научных 
исследований в междисциплинарных областях, подготовка молодых ученых, грантовая 
деятельность, раннее вовлечение обучающихся в большую науку. МГЮА ведет гранто-
вые проекты по разным направлениям развития права, научные коллективы исследуют 
эволюционные процессы в праве, обусловленные многочисленными социальными изме-
нениями, сменой технологического уклада. В университете сложились научные школы, 
появляются новые кафедры: спортивного права, медицинского права, правового модели-
рования, практической юриспруденции, интеллектуальных прав и пр. Достижения в об-
ласти научных исследований обязательно трансформируются в образовательную среду. 
Так, богатый опыт научных исследований в самых передовых областях права позволил 
нам стать инициатором создания консорциума «Инновационная юриспруденция», 
к которому уже присоединились многие университеты, научные организации и иные 
субъекты.  
В-третьих, МГЮА сохраняет традицию практикоориентированного образования, зало-
женную еще в ВЮЗИ. Практики вовлечены в образовательный процесс на всех его стади-
ях, кроме того, мы постоянно ищем и апробируем новые формы совместной деятельности 
с практикующими юристами. Например, в МГЮА стартует бизнес-инкубатор, в котором 
будут запускаться и развиваться юридические стартапы под руководством авторитетных 
наставников-практиков. Конечно, мы поддерживаем и развиваем клиническое движение, 
оказание юридической помощи населению, бизнесу в рамках нашей юридической кли-
ники “Pro bono”, применяем новый формат встроенной проектной практики, проводим 
многочисленные мастер-классы, конкурсы, муткорты с участием практиков и прочее. Все 
это, основанное на фундаментальном уровне подготовки, позволяет нам быть уверенны-
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ми в успешном трудоустройстве, конкурентоспособности наших выпускников, что под-
тверждается ими и многочисленными рейтингами. 
В МГЮА сегодня создана научно-образовательная экосистема, которая живет и развива-
ется, отвечая на глобальные вызовы новыми проектами, и имеет своей целью удовлетво-
рение потребностей общества и государства в высококвалифицированных специалистах 
в области юриспруденции для надлежащего правового регулирования не только суще-
ствующих, но и прогнозируемых общественных отношений.
 
— В фильме, посвящённом 10-летию Ассоциации юристов России (АЮР), Вы отмети-
ли значимость этой организации для всего юридического сообщества. Сохранила ли 
эти позиции Ассоциация сейчас?
 
— Безусловно! Ассоциация поступательно развивается, совершенствуются ее основные 
направления работы. На сегодня АЮР является универсальной площадкой, объединяю-
щей всех юристов России независимо от того, где и в какой сфере они работают. Резервом 
организации выступают студенты-юристы, которые работают в многочисленных моло-
дежных объединениях, действующих при Ассоциации юристов России.
Традиционно к основным направлениям ее деятельности относятся повышение качества 
юридического образования, экспертиза проектов законодательных актов, повышение 
юридической грамотности населения и др.     
Под эгидой Ассоциации проходят Всероссийский правовой (юридический) диктант, 
Юридический форум стран BRICS, Московская юридическая неделя, Московский юри-
дический форум, Сибирская юридическая неделя – да всего просто не перечислить! АЮР 
проводит общественно-профессиональную аттестацию образовательных программ, реа-
лизуемых вузами и факультетами в области юриспруденции. Это самые заметные и зна-
чимые мероприятия для всего юридического сообщества, в рамках которых обменяться 
опытом могут не только юристы, но и представители других смежных профессий. Еже-
годно Ассоциация юристов России проводит учрежденную Указом Президента РФ от 
08 октября 2009 года Высшую юридическую премию «Юрист года».  
Огромная работа ведется отраслевыми комиссиями и региональными объединениями, 
функционирующими в каждом субъекте РФ.
Так что Ассоциация юристов России – это весьма авторитетное профессиональное объ-
единение, мощная сила, с которой считаются на всех уровнях.
 
— Как автор труда, вышедшего в свет в 2017 году и посвященного проблемам инте-
грационного права, дайте, пожалуйста, оценку интеграции российских юридических 
вузов в целом и МГЮА в частности в международное юридическое сообщество. 

— В настоящий момент развитие академической мобильности и международного пар-
тнерства для МГЮА – это уже устоявшийся тренд. Российские вузы все активнее под-
ключаются к обмену лучшими практиками с зарубежными коллегами, что выводит наше 
образование на новый уровень. Говоря о пандемии, мы зачастую подмечаем лишь нега-
тивные моменты, но в этом можно разглядеть и свои плюсы – так, например, у людей 
появилось больше возможностей из любой точки мира подключиться к крупным науч-
но-практическим мероприятиям и пообщаться с мэтрами из той или иной сферы. Разви-
тие международного сотрудничества для МГЮА – это один из инструментов повышения 
конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, роста международного ав-
торитета университета как высокопрофессионального учебного и научного центра, обе-
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спечения качества образовательной и науч-
ной деятельности на уровне современных 
мировых стандартов. Поэтому мы органи-
зуем крупные научно-практические меро-
приятия с иностранным участием, которые 
являются площадками для установления 
профессиональных контактов в научной 
среде, ежегодно увеличиваем прием ино-
странных студентов, разрабатываем новые 
образовательные программы в партнерстве 
с зарубежными университетами и всесто-
ронне поддерживаем профессорско-препо-
давательскую и студенческую академиче-
скую мобильность.
В прошлом году университет выступил в 

качестве одного из партнеров Швейцарской академии международного права, предложив 
к реализации магистерские программы по спортивному праву, финансовому праву и по 
интеллектуальным правам. В высокой степени готовности совместные магистерские про-
граммы с нашими немецкими, бельгийскими и французскими коллегами. У МГЮА есть 
собственная магистерская программа на английском языке в первую очередь для привле-
чения иностранных студентов, не владеющих русским языком.    
Так что в сфере международного сотрудничества МГЮА постоянно наращивает свой 
потенциал.
    
— Насколько известно, в МГЮА существует программа «Семестр за границей», в рам-
ках которой студенты имеют возможность посещать зарубежные страны и на прак-
тике знакомиться с иностранными юридическими системами. Какую практическую 
пользу студентам и выпускникам МГЮА дала реализация данной программы? 

— Участие в программе академической мобильности «Семестр за границей» – это уни-
кальная возможность для студентов МГЮА без отрыва от основного обучения в универ-
ситете получить ключевые навыки работы в иностранной юридической среде, такие как 
умение анализировать зарубежное законодательство, работать с англоязычными источ-
никами, готовить научные и профессиональные документы на иностранном языке, ра-
ботать с правоприменительной практикой в различных правовых системах, а также раз-
вивать так называемые «soft skills» – научиться работать в интернациональной команде, 
получить опыт публичных выступлений, участия в дебатах на иностранном языке, а так-
же установить крепкие профессиональные связи, которые могут прийти на помощь уже  
в процессе трудовой деятельности наших выпускников.
«Семестр за границей» – это индивидуальная траектория каждого студента, который          
в ней участвует. Результаты обучения обязательно учитываются в их академической успе-
ваемости. 

— Как известно, в МГЮА функционирует кафедра интеллектуальных прав. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом направлении юридического образования. При обслуживании 
бизнеса в настоящее время перед юристами часто возникают задачи, связанные с ре-
ализацией субъектами прав интеллектуальной собственности. В связи с этим возни-
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кает вопрос: что даёт выпускникам вуза 
прохождение образовательных программ 
на кафедре интеллектуальных прав, какие 
навыки, необходимые для дальнейшей 
практической деятельности, они получат 
уже в стенах МГЮА?

— Кафедра интеллектуальных прав была 
создана в 2013 году. Формирование кафе-
дры стало результатом плодотворного взаи-
модействия Университета имени О.Е. Кута-
фина и Суда по интеллектуальным правам. 
Возглавляет кафедру профессор Людмила 
Александровна Новоселова – председатель 
Суда по интеллектуальным правам. 
С момента своего образования кафедра осуществляет подготовку специалистов в обла-
сти интеллектуальных прав. Деятельность кафедры неоднократно отмечалась в числе ли-
дирующих подразделений университета. И в 2017 году кафедра интеллектуальных прав 
была награждена престижной юридической премией «Фемида» в номинации «Право и 
образование». Кафедра совместно с судом каждый год в феврале организует Междуна-
родный форум в сфере интеллектуальных прав (IP Форум), который является важным 
научным и практическим мероприятием для специалистов в сфере интеллектуальных 
прав.
Тесное сотрудничество кафедры с Судом по интеллектуальным правам позволяет форми-
ровать педагогический состав из научных и практических работников, что обеспечивает 
разностороннюю подготовку студентов. Они получают не только фундаментальные зна-
ния о праве интеллектуальной собственности, но и практические навыки будущей про-
фессиональной деятельности с помощью, в частности, модельных судебных заседаний в 
Суде по интеллектуальным правам, игровых судебных процессов в рамках практических 
занятий в университете и т.д. Преподаватели кафедры интеллектуальных прав ведут за-
нятия на всех уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет, программы 
дополнительного профессионального образования).
Студенты имеют возможность пройти практику в Суде по интеллектуальным правам, Ро-
спатенте, инновационном центре «Сколково», и это важная составляющая процесса об-
учения и работы кафедры.
С 2016 года кафедрой успешно реализуется магистерская программа «Магистр в сфере 
интеллектуальной собственности и права новых технологий». Направления рабочих про-
грамм учебных дисциплин магистерской программы сформулированы таким образом, 
чтобы охватить наиболее актуальные и важные вопросы в сфере интеллектуальных прав, 
учитывая вызовы времени, требования рынка труда и пр. Основной задачей программы 
провозглашена подготовка специалистов-юристов, обладающих комплексом знаний, обе-
спечивающих правовое сопровождение процесса создания и использования, в том числе 
коммерческого, различных результатов интеллектуального труда.
В рамках программы предполагается детальное изучение договорных конструкций, обе-
спечивающих включение результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации в хозяйственный оборот, с учетом выбора наиболее оптимальной конструк-
ции с точки зрения налогообложения и минимизации правовых рисков. Особое внимание 
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в программе уделяется различным формам 
защиты, включая судебную, прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности.
Отличительной особенностью магистер-
ской программы кафедры интеллектуаль-
ных прав является ее межкафедральный ха-
рактер.
Наиболее актуальные дисциплины, пред-
лагаемые кафедрой интеллектуальных прав 
для изучения магистрантам: «Право новых 
технологий», «Интеллектуальные права в 
сети Интернет», «Интеллектуальная соб-
ственность в шоу-бизнесе, моде и спорте», 
«Коммерциализация результатов интеллек-
туальной деятельности», «Защита брендов: 
стратегия, системы, методы» и др.
К преподаванию дисциплин в рамках маги-

стерской программы привлекаются ведущие специалисты в области интеллектуальных 
прав, действующие судьи Суда по интеллектуальных правам, представители аппарата Ко-
митета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству, инновационного центра «Сколково» и многие другие.

— Виктор Владимирович, в 2021 году вуз будет праздновать свое 90-летие. Каким ви-
дит себя университет с почти вековой историей?

— Безусловно, конкурентным преимуществом МГЮА является его славная история, ко-
торая связана с именами выдающихся правоведов, многих из которых, к сожалению, уже 
нет с нами: Олега Емельяновича Кутафина, Марины Сумбатовны Шакарян, Александра 
Тимофеевича Боннера, Виктора Павловича Мозолина, Кантемира Николаевича Гусова, 
Алексея Ивановича Масляева, Полины Абрамовны Лупинской, Екатерины Ивановны 
Козловой и многих-многих других. Университет бережно сохраняет память об этих заме-
чательных людях, развивает их научные школы, знакомит с их трудами наших студентов. 
Особая гордость университета – его выпускники. За эти десятилетия подготовлено более 
двухсот тысяч выпускников.
Вместе с тем мы не только гордимся своей историей, но и уверенно смотрим в будущее. 
С одной стороны, это сохранение и приумножение традиций, с другой – открытость все-
му новому, что происходит в обществе, государстве и, конечно, праве. 
Внимательно отслеживаем новые общественные и экономические запросы, оперативно 
на них реагируем, участвуем в разработке новых законодательных актов и выступаем на-
учными консультантами при их разработке, анализируем зарубежное законодательство, 
что позволяет нам активно внедрять новые программы и строить планы на будущее.  
Благодаря активной вовлеченности в жизнь общества, мы понимаем, какие вызовы могут 
ждать нас в дальнейшем, как корректировать образовательные программы, на что стоит 
обратить внимание, что требует более детальной проработки. 
Несомненным приоритетом в деятельности университета является научно-исследова-
тельская работа. Концепция МГЮА будущего неразрывно связана с фундаментальными 
и прикладными исследованиями в различных сферах человеческой деятельности и транс-
формацией их результатов в юридическое образование.  
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Сегодня университет фактически становит-
ся исследовательской площадкой по самым 
актуальным и разнообразным правовым 
проблемам. Научная школа Университета 
имени О. Е.  Кутафина заслуженно считает-
ся одной из лучших в стране. 
Для развития научного сотрудничества в 
составе университета был создан Науч-
но-исследовательский институт. Активно 
функционирует Совет по науке, который 
определяет приоритетные направления, 
формируя научную повестку, отвечающую 
современным вызовам.
Совсем недавно, буквально в прошлом году, 
при поддержке Минобрнауки России в уни-
верситете создан Центр права и биоэтики в 
сфере геномных исследований и примене-
ния генетических технологий, который уже достиг определенных результатов. 
Развитием спортивного права как научного направления и учебной дисциплины, подго-
товкой предложений по совершенствованию правотворческой, правоприменительной и 
экспертной деятельности в области спорта на основе фундаментальных правовых иссле-
дований занимается Научно-экспертный центр спортивного права.
На усиление научной составляющей при создании образовательных программ я бы хо-
тел обратить внимание особо. Реализуя единственную в стране магистерскую программу 
«Юрист в сфере науки и технологий», для магистрантов и преподавателей данной про-
граммы при содействии Администрации Президента университетом организуются оз-
накомительные занятия в российских и международных научно-исследовательских ин-
ститутах, в частности, в Курчатовском институте и Объединенном институте ядерных 
исследований. 
Не могу не сказать о научно-образовательном проекте – Школы молодых ученых, в ко-
торых наряду с известными теоретиками права, опытными юристами, спикерами школы 
становятся ученые и практики, чья профессиональная судьба связана с исследованиями 
в области цифровой экономики, ядерной энергетики, биотехнологий. Увеличивая объем 
интерактивных занятий с практикующими юристами, создавая модель работы участни-
ков в междисциплинарных группах, мы стремимся включить наиболее талантливых мо-
лодых ученых из ведущих юридических школ страны в кадровый резерв университета.  
В свои 90 МГЮА полон сил, энергии и задора. Опираясь на достигнутое, мы имеем четкие 
планы развития на будущее.

— Чем гордится вуз, помимо подготовки профессионалов высокого уровня? Какие 
имеются достижения в общественной, культурной и научной жизни?

— Вы правы, университету есть чем гордиться и в общественной, и в культурной, и в 
научной жизни, тем более что все названные направления деятельности тесно взаимос-
вязаны. Я бы выделил несколько ключевых направлений, связанных с научной и обще-
ственной жизнью.  
В университете функционируют пять диссертационных советов по всем юридическим 
специальностям: по-прежнему, едва ли не единственный пример в России. 
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Университетом успешно выполняются научные исследования в интересах государствен-
ных органов, прежде всего, Государственной Думы, Министерства науки и высшего об-
разования, Минспорта и других. 
Наши ученые проводят сложные научно-правовые экспертизы по заказам юридических 
и физических лиц. 
Профессорско-преподавательский состав университета в рамках грантов ведущих науч-
ных фондов – РФФИ и РНФ – реализует актуальные междисциплинарные научные проек-
ты по правовым вопросам цифровой экономики, применения генетических технологий, 
уникальных установок класса мегасайенс, развития искусственного интеллекта, умного 
города и иные. 
Особый повод для гордости и одновременно большая ответственность – развитие науч-
но-образовательных центров. На основе соглашения о сотрудничестве между Уполно-
моченным по правам человека в Российской Федерации и университетом создан НОЦ 
по правам человека. Помимо проведения научных исследований, решения актуальных 
проблем юридической практики в области прав и свобод человека и гражданина, центр 
активно занимается подготовкой кадров по программам дополнительного образования, 
в том числе направленным на профессиональное развитие уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, сотрудников их аппаратов, членов обще-
ственных наблюдательных комиссий. Особое внимание уделяется проблемам просвеще-
ния в вопросах прав человека.
Важным показателем научной активности и пространством для презентации результа-
тов научных исследований являются научные мероприятия, многие из которых стали 
знаковыми: Московский юридический форум, Кутафинские чтения, IP Форум и другие. 
С удовольствием приглашаем сотрудников и читателей Вашего журнала принять участие 
в Московском юридическом форуме, который в этом году традиционно, мы надеемся, 
состоится в апреле уже в восьмой раз и будет посвящен социально-экономическому раз-
витию и качеству правовой среды. Ежегодно в университете, в том числе в сотрудниче-
стве с ведущими российскими и зарубежными вузами, организуется более 180 научных 
мероприятий: научных конференций, семинаров, круглых столов, олимпиад и конкурсов 
университетского, российского и международного уровней. 
Особое внимание в университете уделяется молодежной научной деятельности, осущест-
вляется поддержка Международной конференции студентов и аспирантов «Традиции и 
новации в системе современного российского права», поощряется индивидуальная на-
учная деятельность особо одаренных студентов. Важно использовать потенциал научных 
мероприятий, конкурсов, дискуссионных клубов для поиска талантливых ребят и при-
влечения их к научной деятельности, понимать важность синергии образования и науки. 
Важной составляющей научно-исследовательской деятельности университета является 
редакционно-издательская деятельность. Линейка журналов объединяет восемь научных 
изданий, освещающих результаты и фундаментальных юридических и междисциплинар-
ных исследований, и практических проблем правотворчества и правоприменения. Мно-
гие журналы включены в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки 
России. “Lex russica” или «Актуальные проблемы российского права» давно известны и 
пользуются авторитетом у специалистов. Есть и новые издания, к примеру, «Право и циф-
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ровая экономика». Университет выпускает англоязычный журнал “Kutafin Law Review”, в 
ближайшем будущем приступает к изданию журнала “Lex genetica”, тоже на английском 
языке.
Конечно, научный потенциал университета складывается из многих составляющих: это и 
новые правовые кафедры, например, интеллектуальных прав, конкурентного права, ме-
дицинского права, энергетического права, спортивного права, и новые институты, ин-
ститут правового консалтинга или бизнес-права, в том числе связанные с уникальны-
ми направлениями исследований, непременно – современная библиотека. Однако самое 
главное богатство и главный научный потенциал университета – это наши преподаватели 
и студенты, маститые ученые и совсем молодые исследователи. Назову хотя бы несколько 
имен: Игорь Андреевич Исаев, Елена Юрьевна Грачева, Наталья Григорьевна Жаворонко-
ва, Елена Рафаиловна Россинская, Инна Владимировна Ершова и многие-многие профес-
сора, доценты, преподаватели. 
Действительно, университетом уже многое сделано на научном поприще, его научный 
авторитет высок, в преддверии девяностолетия университета – много важных научных 
результатов, в том числе защищенных диссертаций, опубликованных монографий, спе-
циальных научных исследований по самому широкому кругу правовых проблем. Однако 
это не повод останавливаться на достигнутом. Прошедший год стал испытанием и для 
ученых, и для научной деятельности, одновременно доказав, что творческие люди могут 
реализовать свой потенциал в самых экстремальных условиях, приумножая традиции 
российской юридической науки и развивая инновационные правовые и междисципли-
нарные направления исследований.
Профессорско-преподавательский состав и студенты университета весьма активно уча-
ствуют в общественной жизни страны.

— Виктор Владимирович, не за горами новая приемная кампания. Каких студентов 
ждете?

—  В следующем году мы ждём абитуриентов, которые хотят стать юристами, быть частью 
юридического мира и влиться в наш большой и дружный коллектив. Это традиционно 
сильные выпускники школ из разных регионов нашей страны, победители и призёры 
олимпиад, те, кто выбрал для себя путь юриста. Для того чтобы поступить к нам, нужно 
сдать ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, а также истории или иностранному язы-
ку. Третий предмет они могут выбрать сами в этом году.
Мы также ждём выпускников вузов, желающих обучаться на наших магистерских про-
граммах. Мы предлагаем широкий перечень таких программ, каждая из которых имеет 
уникальное содержание, ориентирована на подготовку высококвалифицированных юри-
стов в различных областях, начиная от адвокатской деятельности и заканчивая медици-
ной и спортом.
Уверен, каждый, кто поступит в МГЮА, сможет удовлетворить свой интерес в любой об-
ласти юриспруденции, получит высокопрофессиональную юридическую подготовку, 
а годы, проведенные в университете, навсегда останутся в памяти как самый прекрасный 
отрезок жизни. 
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