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В апреле 2017 года Губернатором области 
Олегом Александровичем Кувшиннико-
вым и ректором Московского государ-

ственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина Виктором Владимировичем 
Блажеевым была подписана Программа совер-
шенствования деятельности Северо-Западно-
го института МГЮА на 2017-2019 годы. Целью 
Программы стало инновационное развитие 
образовательного учреждения как ведущего 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады приветство-
вать вас на страницах газе-
ты «ЮристЪ». Наша газета 
издается в целях освещения 
различных сфер деятельно-
сти Северо-Западного ин-
ститута Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Популяризация юридиче-
ского образования – главная 
задача, стоящая перед вузом 
и редколлегией газеты. Оче-
видно, что состояние юриди-
ческого образования и непо-
средственно связанного с ним 
юридического обеспечения 
жизнедеятельности в регионе 
является одним из определя-
ющих факторов успешного 
развития социальной сферы 
и экономики Вологодской об-
ласти. 

Газета «ЮристЪ» рас-
считана на широкий круг чи-
тателей: абитуриентов и их 
родителей, студентов, обще-
ственности. На ее страницах 
вы сможете познакомиться не 
только с наиболее значимыми 
событиями в жизни Инсти-
тута. Редакция газеты будет 
знакомить вас с последними 
новостями законодательства, 
а также актуальными матери-
алами в сфере правоприме-
нения. 

Приятного 
и полезного чтения!

Белов Олег Александрович,
главный редактор 
газеты «ЮристЪ»

1 февраля в Правитель-
стве Вологодской области 
прошло итоговое заседание 
Организационного комитета 
по проведению Года добро-
вольца на территории регио-
на в 2018 году. 

«В Вологодской области 
отмечается увеличение коли-
чества волонтерских отрядов. 
В данный момент их насчиты-
вается более 300. 38 тысяч че-
ловек сейчас считают себя до-
бровольцами и волонтерами. 

(Продолжение - на 2-й стр.)

Итоги года Добровольца подвели на Вологодчине

регионального научного и образо-
вательного юридического центра 
Вологодской области и одного из 
ведущих на Северо-Западе России. 

О том, что достигнуто на сегод-
няшний день и какие задачи стоят 
перед образовательным учрежде-
нием в ближайшей перспективе, 
рассказал в интервью главному ре-
дактору газеты директор института 
Виталий Петрович Федотов.

- Виталий Петрович! Два с не-
большим года назад Вы присту-
пили к исполнению обязанностей 

директора института. Какие задачи были 
поставлены руководством Университета 
тогда, и что удалось достичь в результате 
за такой небольшой промежуток времени?

- Указанная Программа вобрала в себя 
наиболее важные, ключевые задачи развития 
института. Реализация этих задач, которая 
стала возможна благодаря поддержке ректора

(Продолжение - на 5-й стр.)

г. Вологда
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БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки Форма обучения Основа Количество 
мест

40.03.01
Юриспруденция

очная
бюджет 39

платная 130

очно-заочная платная 55

заочная (на базе высшего 
образования) платная 40

38.03.04
Государственное и муниципальное управление

очная
платная

35

заочная 30

СПЕЦИАЛИТЕТ

40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности

очная
платная

90

70заочная

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность

очная
платная

90

70заочная

МАГИСТРАТУРА
Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального 
права

заочная платная 150

Юрист в органах государственной и муниципальной власти

Магистр частного права

Правовое обеспечение бизнеса

(бизнес-юрист)

Право информационных технологий и интеллектуальной собственности

№ п/п Наименование программы Форма обучения
1 Практические аспекты организации работы кадровой и правовых служб 

организации
очная, очно-заочная

2 Правовое сопровождение бизнеса очная, очно-заочная, дистанционная
3 Управление персоналом очная, очно-заочная, дистанционная
4 Юриспруденция (базовый уровень) очная, очно-заочная, дистанционная
6 Иностранный язык для международного делового общения очная, очно-заочная, дистанционная
7 Страховое дело (правовой аспект) очная, очно-заочная, дистанционная
8 Юрист в сфере цифровой экономики очная, очно-заочная, дистанционная
9 Антикризисное управление очная, очно-заочная
10 Бухгалтерский учет и налогообложение очная, очно-заочная, дистанционная
11 Экономика и управление на предприятии очная, очно-заочная, дистанционная
12 Правовое регулирование в сфере недвижимости очная, очно-заочная, дистанционная
13 Управление закупками для государственных, муниципальных и корпоратив-

ных нужд
очная, очно-заочная, дистанционная

14 Юридическое сопровождение ТСЖ очная, очно-заочная, дистанционная
15 Специалист по охране труда очная, очно-заочная, дистанционная
16 Управление персоналом очная, очно-заочная, дистанционная
17 Школа адвоката и адвокатской деятельности очная, очно-заочная, дистанционная

Ждём вас по адресу:  г. Вологда, ул. Марии Ульяновой 18, каб. 104. Контактные телефоны: 8 800 201-74-04 – 
звонок по России бесплатно, 8 (8172) 56-51-81, 56-51-82, e-mail: 14092009@list.ru
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Институт заключил Соглашение о сотрудничестве с Юридическим 
факультетом Университета Масарика (Чешская Республика)

Целью Соглашения является 
развитие сотрудничества между 
Сторонами в сфере образования 
и науки. Сотрудничество между 
Сторонами будет осуществлять-
ся по следующим направлениям:

1. Проведение совместных 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований и осущест-
вление совместной инновационной 
деятельности.

2. Разработка совместных об-
разовательных программ и их реа-
лизация с использованием сетевой 
формы, в частности: организация 
мобильности педагогических, на-
учных и иных работников; осущест-
вление студенческой мобильности.

3. Совместное проведение се-
минаров, конференций, симпози-
умов и других учебных и научных 
мероприятий.

4. Обмен учебно-методической 
и научной литературой.

Взаимные контакты между 
двумя вузами были установлены 
в 2017 году, когда делегация Се-
веро-Западного института приня-
ла участие в Международной кон-
ференции «Дни права», ежегодно 
организуемой Юридическим фа-
культетом Университета Масари-
ка.

Итоги года Добровольца подвели на Вологодчине

(Окончание. Начало - на 1-й стр.)

Почти 350 тысяч благополучателей появилось бла-
годаря проектам волонтеров Вологодской области. 
И, конечно, площадка «Добровольцыроссии.рф» все 
больше и больше развивается в Интернете и социаль-
ных сетях. На этой площадке зарегистрировано по-
рядка 270 наших добровольческих отрядов. По этому 
показателю мы занимаем первое место на Северо-За-
паде, - рассказал заместитель Губернатора области 
Евгений Богомазов.

Заместитель Губернатора отметил, что в 2019 
году планируется создание областного ресурсного 
центра добровольчества, который позволит еще бо-
лее систематизировать работу в сфере доброволь-
чества. А также планируется дальнейшая реализа-
ция проектов.

«Благодаря поддержке Губернатора Вологодской 
области Олега Александровича Кувшинникова, волон-
терское движение Вологодской области развивается, 
что отмечается на федеральном уровне. У наших во-
лонтеров большое будущее», - добавил Евгений Бого-
мазов.

Заместитель Губернатора вручил волонтерам Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов, который 
состоялся в Сочи в 2017 году, грамоты Президента 
России В.В. Путина и памятные награды. Также бла-
годарности за вклад в проведение мероприятий Года 
добровольца получили представители органов власти. 
Памятную награду получила студентка 4 курса очной 
формы обучения Северо-Западного института Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анна Редькина.

Администрация Института поздравляет Анну и 
желает дальнейших успехов!!!
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Выпуск слушателей программ профессиональной 
переподготовки «Юриспруденция»

Продолжается набор обучающихся 
в образовательный проект «Школа права»

2 июля 2019 года в Северо-Западном инсти-
туте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялся выпуск слушателей программ профес-
сиональной переподготовки «Юриспруденция».

Слушатели программы «Юриспруденция» успеш-
но прошли итоговые аттестационные испытания и по-
лучили дипломы о профессиональной переподготов-
ке с правом ведения нового вида профессиональной 
деятельности.

Институт выражает уверенность, что новые зна-
ния, полученные в процессе теоретического и прак-
тического обучения, будут надежной основой для их 
дальнейших успехов в различных сферах професси-
ональной деятельности.

От всей души поздравляем наших выпускников и 
благодарим их за ответственное отношение к учебе, 
а также за теплые слова в адрес преподавателей и 
организаторов обучения!

Образовательный проект «Школа 
права» реализуется на базе Севе-
ро-Западного института федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский госу-
дарственный юридический универ-
ситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
с 1 марта 2015 года.

ЦЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ:

- содействие развитию правосозна-
ния участников образовательных отно-
шений;

- предоставление углубленных тео-
ретических знаний о праве, отдельных 
отраслях права и их значении в регули-
ровании общественных отношений;

- приобретение участниками обра-
зовательных отношений базовых прак-
тических навыков реализации норм 
права в повседневной жизни;

- развитие интереса к участию в 
олимпиадах, конкурсах, иных проектах 
по правовым вопросам;

- формирование представления о 
специфике юридической деятельности 
для осознанного выбора обучающими-
ся будущей профессии.

Участниками проекта являются обу-
чающиеся 8-11 классов образователь-
ных организаций общего образования, 
а также студенты колледжей и технику-
мов Вологодской и Ярославской обла-

стей. Обучающие занятия проводятся 
еженедельно преподавателями Инсти-
тута, приглашенными практикующими 
юристами, специалистами по работе 
с молодежью. В 2019-2020 учебном 
году общее число участников проекта 
составляет более 150 человек. Заня-
тия проходят в очной и дистанционной 
формах, посредством видеоконфе-
ренцсвязи. Обучение проводится как в 
формате общих лекций, так и отдельно 
по группам для 8-9 и 10-11 классов, сту-
дентов организаций среднего профес-
сионального образования.

Слушатели проекта - постоянные 
участники профориентационных и на-
учно-исследовательских мероприятий, 
проводимых Институтом. Так, в 2019 
году планируется в третий раз организо-

вать секцию «Российское и зарубежное 
законодательство глазами школьни-
ков» в рамках ежегодной международ-
ной студенческой научно-практической 
конференции «Российское и зарубеж-
ное законодательство: современное 
состояние и перспективы развития».

В минувшем году общее число 
участников секции составило 18 чело-
век, среди которых были обучающиеся 
школ и организаций СПО Вологды, Ки-
риллова, Тотьмы, Сокола, Вологодско-
го района. Докладчики, выступающие 
на секции, были награждены диплома-
ми победителей, сувенирами и ценны-
ми подарками.

В 2016 году образовательный проект 
«Школа права» стал лучшей практикой 
Вологодского регионального отделения 
общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России». 
Данный проект - эффективный способ 
повышения правовой грамотности и 
правового просвещения, в рамках кото-
рого участники получают представле-
ние о профессии юриста, базовых пра-
вовых понятиях, системе федеральных 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации.

По всем вопросам, связанным с 
участием в проекте «Школа права», 
следует обращаться по адресу элек-
тронной почты abiturmgua35@mail.
ru или по номеру телефона 8 (8172) 
56-51-89.
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(Окончание. Начало - на 1-й стр.)

Университета Виктора Владимировича 
Блажеева и Губернатора области Олега 
Александровича Кувшинникова, позволи-
ла институту выйти на качественно новый 
уровень. 

На сегодняшний день, практически все 
мероприятия, предусмотренные данным 
документом, реализованы и достигли ожи-
даемого результата.

Удалось существенно повысить узна-
ваемость, привлекательность и востре-
бованность института; значительно воз-
рос уровень обеспечения необходимых 
условий для образовательного процесса 
путем совершенствования материаль-
но-технической и учебно-методической 
базы института, расширения связей вуза 
с образовательными, государственными и 
общественными организациями, органами 
региональной власти и муниципального 
управления. 

 Решение указанных задач потребова-
ло максимального сокращения затрат на 
содержание административно-управлен-
ческого персонала, принятия комплексных 
мер, направленных на увеличение денеж-
ных средств от приносящей доход деятель-
ности института, а также дополнительного 
привлечения внебюджетных денежных 
средств. 

Начиная с мая 2017 по июль 2018 года 
осуществлены капитальный и текущий ре-
монты и ввод в эксплуатацию двух учебных 
корпусов: по ул.М.Ульяновой,18 и ул.Клу-
бова,56. Осуществлен капитальный ре-
монт учебного корпуса по ул. Кирова, 71. 
Во всех зданиях организована работа сто-
ловых и буфета.

Создан обновленный сайт институ-
та, введена в эксплуатацию электронная 
информационно-образовательная среда; 
организована установка новой компьютер-
ной техники в библиотеку и компьютер-
ные классы, оборудованы актовый зал, 
помещения для приемной комиссии, орга-
низована профориентационная работа в 
средних и средних специальных образова-
тельных учреждениях Вологодской обла-
сти и других регионов России.   

В Институте созданы: Ассоциация вы-
пускников; Попечительский Совет, и Совет 
ветеранов.

Активно развивается студенческое 
движение. Достаточно сказать, что сту-
денческий совет в текущем году одержал 
уверенную победу в областном конкурсе 
на лучшую организацию деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления орга-
низаций высшего образования и профес-
сиональных образовательных организаций 
Вологодской области в номинации «Луч-
шая модель органа студенческого самоу-
правления» высшего учебного заведения.

Серьезное внимание уделяется обще-
ственной и спортивной работе. Команды 
Института являются призерами конкурса 
на кубок мэра и фестиваля ГТО среди выс-
ших учебных заведений.

- К каким результатам в образова-
тельной деятельности пришел институт 
спустя два года после реализации ука-
занных мер?

- Реализация мер, определенных Про-
граммой развития института позволила, 
начиная с сентября 2017 года, обеспечить 

ежегодный рост количества поступающих в 
институт. 

Численность обучающихся по всем 
формам обучения в 2019 году увеличилась 
на 15%. Динамика приема на бакалаври-
ат очной формы обучения на возмездной 
основе в 2018 году возросла на 90%, т.е. 
почти в 2 раза. В институте сложилось от-
носительно высокое качество приема как 
на бюджетной, так и на платной основе. 
Средний проходной балл в 2018 и 19 годах 
составил, соответственно, 85,6 и 82,6.

В текущем году Институтом осущест-
влен набор на вновь реализуемые образо-
вательные программы по специальностям 
и направлениям подготовки: «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» 
(уровень специалитета); «Судебная и про-
курорская деятельность» (уровень специа-
литета). Расширен перечень программам 
магистратуры и программ дополнительно-
го профессионального образования и про-
фессиональной переподготовки. 

Кроме того, в настоящее время ин-
ститут осуществляет подготовку к лицен-
зированию образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния «Право и социальное обеспечение» и 
«Правоохранительная деятельность», на-
бор на которые будет проводиться на базе 
9 классов средних общеобразовательных 
учреждений. Реализация этой задачи по-
зволит организовать на базе Института не-
прерывное образование: среднее-среднее 
специальное-высшее 1-й и 2-й ступеней 
(бакалавриат и магистратура) и специали-
тет, включающий обе ступени.

Серьезное внимание обращается на 
обеспечение практико-ориентированного 
образования путем максимального расши-
рения участия в учебном процессе пред-
ставителей различных отраслей экономи-
ки, социальной сферы, органов власти и 
муниципального управления, судебных, 
правоохранительных и надзорных органов. 
К слову сказать, более 80% выпускников 
нашего Института, по данным Министер-
ства, трудоустраиваются в 1-й год после 
окончания вуза. Сегодня МГЮА им. О.Е.Ку-
тафина входит в ТОП-10 вузов России по 
уровню трудоустройства выпускников. Это 
красноречиво свидетельствует о высокой 
востребованности юридического образова-
ния сегодня в нашей стране и в нашем ре-
гионе, и об относительно высоком уровне 
оплаты юридического труда.

Активно развивается международное 
сотрудничество. Институт предоставляет 
возможность нашим студентам обучаться 
за границей и осуществляет обучение ино-
странных студентов у себя.

О росте востребованности Института 
свидетельствует, в частности, расширение 
географии обучающихся. Сегодня более 
15% из них – жители других регионов Рос-
сии и стран бывшего Советского Союза. 

Институт, являясь структурным подраз-
делением Московского государственного 
юридического университета, предоставля-
ет широкие возможности для научно-ис-
следовательской работы и получения уче-
ной степени, издает научно-практический 
журнал и свою газету.

Главное достояние нашего Институ-
та – это высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский коллектив, 
включающий докторов и кандидатов юри-

дических наук, способный дать качествен-
ное юридическое образование студентам, 
готовить квалифицированных специали-
стов в сфере юриспруденции для Вологод-
ской области и других регионов Северо-За-
пада и России.

- Какие задачи стоят перед институ-
том в ближайшее время в этой сфере?

- Самая главная и весьма непростая 
задача – подготовка широко образованных, 
обладающих необходимыми практическими 
навыками, правовой культурой и хорошо 
ориентирующихся в научной сфере выпуск-
ников. Задача эта может успешно решаться 
только при условии тесного взаимодействия 
вуза со средними образовательными учреж-
дениями и с работодателями.

Начиная с текущего учебного года, на 
базе Северо-Западного института будет 
работать научно-образовательный центр, 
важнейшей задачей которого, наряду с 
научной работой, станет отраслевая под-
готовка юридических и иных кадров для 
региона, формирование конкретных ком-
петенций для практической работы на базе 
уже имеющегося образования либо обуча-
ющихся в образовательных учреждениях. 
Мы планируем приглашать к участию в 
работе Центра специалистов различных 
отраслей экономики и социальной сферы, 
представителей органов власти и местного 
самоуправления.

Планомерно проводится работа по 
подготовке кадров высшей квалификации, 
имеющих ученую степень кандидата и док-
тора наук.  

В следующем году, институтом при 
поддержке Правительства области и Мо-
сковского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, уч-
реждается ежегодный Вологодский Фо-
рум с международным участием «Право и 
экономика: стратегии регионального раз-
вития». Основной задачей Форума станет 
объединение усилий специалистов различ-
ных отраслей права, экономики, науки и 
социальной сферы в целях совершенство-
вания нормативно-правового и админи-
стративно-управленческого регулирования 
экономических и социальных процессов в 
регионе, развития различных направлений 
научной и инновационной деятельности. 
Осуществление этого крупномасштабного 
проекта на Вологодской земле будет спо-
собствовать объединению усилий юристов, 
представителей значимых для региона от-
раслей экономики и социальной сферы, 
среднего и малого бизнеса в реализации 
стратегии развития нашего региона.  

Одной из важнейших задач этой рабо-
ты является расширение участия Институ-
та в социально-экономических проектах, 
реализуемых Правительством области.

 Сегодня Институт позиционируется 
как старейший ведущий региональный на-
учный и образовательный юридический 
центр Вологодской области и один из веду-
щих в Северо-Западном округе России.

Важнейшей и очень ответственной за-
дачей, которая стоит перед коллективом 
Института, является дальнейшее поступа-
тельное развитие вуза. Оно должно быть 
направлено на обеспечение соответствия 
динамично меняющимся запросам совре-
менного общества, требованиям, предъяв-
ляемым к системе высшего профессиональ-
ного образования и потребностям региона.

Стратегия развития в действии



Встреча студентов института 
с практикующим медиатором

Визит иностранного преподавателя
в Северо-Западный институт
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19 сентября 2019 года в институ-
те состоялась встреча студентов с 
практикующим медиатором Службы 
медиации ГЦСП «КОНТАКТ» Артеми-
ем Сергеевичем Мазуркевичем (го-
род Санкт-Петербург). Тема встречи 
- «Опыт применения медиации при 
разрешении семейных конфликтов».

Медиация в юриспруденции - одна из 
технологий альтернативного урегулиро-
вания споров (от англ. alternative dispute 
resolution, ADR) с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не заин-
тересованной в данном конфликте сто-
роны — медиатора, который помогает 
сторонам выработать определённое 
соглашение по спору, при этом стороны 
полностью контролируют процесс приня-
тия решения по урегулированию спора и 

25-27 апреля 2019 года в Северо-За-
падный институт Университета имени 
О.Е. Кутафина приезжал иностранный 
преподаватель – представитель уни-
верситета-партнера Института – Уни-
верситета Масарика (г. Брно, Чешская 
Республика), магистр права, аспирант 
кафедры теории права Юридического 
факультета Мирослав Кантек. 

Помимо обучения в аспирантуре в 
Чехии, Мирослав является стипендиатом 
Программы, финансируемой Австрий-
ским Банком по практическому обуче-
нию в сфере прав человека (Университет 
Вены, Австрийская республика). В рам-
ках этой программы, которая осущест-
вляется под руководством профессора 
Манфреда Новака, бывшего спецдоклад-
чика ООН по пыткам, в январе 2019 года 
он встречался с представителями Мис-
сии ООН по делам временной админи-
страции в Косово (UNMIK) и Миссии ЕС 
о верховенстве права в Косово (EULEX) 
и изучал ситуацию с соблюдением прав 
человека на территории этого автономно-
го края Республики Сербия. Кроме того, 
Мирослав участвует в качестве исследо-
вателя в международном проекте, финан-
сируемом Чешским научным фондом по 
парадигматическому мышлению. 

Чешский гость 25 апреля выступил на 
пленарном заседании VII Международной 
студенческой научно-практической кон-
ференции «Реформа законодательства: 
вызовы современности и взгляд на буду-
щее», организованной Северо-Западным 
институтом Университета имени О.Е. 
Кутафина в рамках Второго молодежно-
го культурно-образовательного форума 

условия его разрешения (прим. редакто-
ра). Артемий Сергеевич в доступной фор-
ме рассказал студентам о том, что такое 
медиация, в чем сильные стороны данного 
способа внесудебного урегулирования спо-
ров, поделился личным опытом медиатив-
ного разрешения семейных конфликтов и 
опытом организации бесплатной медиатив-
ной службы в Санкт-Петербурге.

20 сентября в рамках научно-прак-
тического кружка «Актуальные вопросы 
гражданского и арбитражного процессов» 
медиатор провел мастер-класс по медиа-
тивному разрешению споров. Студентам 
был предложен кейс, в котором им нужно 
было выступить в роли как медиаторов, 
так и в роли участников медиативной 
процедуры. Кейс был проведен весьма 
успешно и получил высокую оценку ме-
диатора. Интерактивная форма занятия 
позволила студентам глубже разобрать-
ся в  природе медиативного разрешения 
споров, приобрести практические навыки 
медиативного консультирования. Кури-
ровала встречи преподаватель кафе-
дры гражданского права и гражданского 
процесса, научный руководитель кружка 
Афанасьева Наталья Андреевна.

«Юридическая Вологда», с докладом по 
теме «Как распознать и обосновать пра-
ва человека? Ошибка разделения прав в 
Международных пактах о правах челове-
ка». По словам Мирослава, традицион-
ная концепция прав человека в наши дни 
подвергается переоценке. Учеными снова 
поднимаются вопросы: что есть естествен-
ные права человека, как они связаны с 
потребностями современного человека? 
Исследователи обращаются к великим 
мыслителям прошлого и с этих позиций 
анализируют международные документы в 
сфере прав человека: Всеобщую деклара-
цию прав человека ООН, Международные 
пакты ООН о гражданских и политических 
правах и об экономических, социальных и 
культурных правах. Могут ли эти докумен-
ты помочь решить самую насущную про-
блему нашего времени – проблему массо-
вой миграции населения?

После пленарного заседания Ми-
рослав Кантек принял участие в рабо-
те иноязычной секции конференции в 
качестве эксперта, задавал вопросы и 
оценивал выступления студентов Севе-
ро-Западного института и Московского 
лингвистического университета на ан-
глийском и немецком языках. Он отметил 
высокий уровень докладов студентов.

26 апреля Мирослав Кантек провел 
лекцию-дискуссию для студентов 1-3 кур-
сов очной формы обучения Северо-За-
падного института по теме «Толкование 
и нормативность юридических текстов». 
В ходе лекции поднимались вопросы объ-
ективности и субъективности понимания 
правовых норм в процессе принятия и 
мотивирования судебных решений, роли 
интуиции и усмотрения судей при вынесе-
нии решений. Студенты проявили заинте-
ресованность и активность в обсуждении 
темы, отвечали на вопросы лектора на 
русском и английском языках.

Кроме научно-педагогической де-
ятельности, чешский преподаватель 
пообщался с директором Северо-За-
падного института В.П. Федотовым и со 
своими коллегами из Вологды, рассказал 
о системе юридического образования в 
Чешской республике и в Университете 
Масарика, с которым вологжанами было 
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве в декабре 2018 года. Культурная 
программа пребывания иностранного го-
стя включала ознакомительные прогулки 
по городу, экскурсии в Ферапонтовский 
и Кирилло-Белозерский монастыри в 
обществе студентов и преподавателей 
Института.
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Памяти Михаила Дмитриевича Сомова
Михаил Дмитриевич Сомов – Учи-

тель с большой буквы, открывший 
для многих поколений студентов 
любовь к конституционному праву. 
Его без преувеличения можно на-
звать почетным преподавателем 
Московского государственного юри-
дического университета, ведь он 
проработал здесь с 1975 года по 2018 
год, более 40 лет.

Михаил Дмитриевич мог и не стать 
ученым-юристом, преподавателем 
конституционного и муниципально-
го права. Родился он в 1939 году в д. 
Матюшкино Стерлибашевского района 
Башкирской АССР. Свою трудовую дея-
тельность начал на нефтеперерабаты-
вающем заводе в Перми, и, по словам 
самого Михаила Дмитриевича, у него 
была прекрасная возможность стать 
министром нефтеперерабатывающей 
промышленности с перспективой на 
дальнейший рост, но он не согласился.

Вместо этого он поступил на юри-
дический факультет Пермского орде-
на Трудового Красного Знамени госу-
дарственного университета им. А.М. 
Горького, который окончил в 1968 году. 
Еще во время учебы ему привелось 
работать общественным помощником 
прокурора, а после окончания вуза - ад-
вокатом. По воспоминаниям Михаила 
Дмитриевича, в достаточно молодом 
возрасте ему предлагали должность 
помощника председателя Дагестанской 
АССР, а также должность судьи.

Однако в тридцать один год он по-
ступил в аспирантуру Всесоюзного юри-
дического заочного института (ВЮЗИ), 
и в 1976 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Управ-
ление лесным хозяйством в СССР». 
Именно в это время Михаил Дмитрие-
вич был зачислен преподавателем ад-
министративного права в Вологодский 
учебно-консультационный пункт ВЮЗИ. 
На этой должности он проработал до 

12 апреля 2019 года  студентка 
3 курса очной формы обучения  Севе-
ро-Западного института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 
Юлия Прохоренко приняла участие во 
Всероссийской студенческой юриди-
ческой олимпиаде-2019 (окружной тур 
по Северо-Западному региону), кото-

рая проходила в Санкт-Петербурге, где 
заняла призовое 2 место в номинации 
"Гражданское право". При вручении 
диплома профессорско-преподава-
тельский состав конкурсной комиссии 
отметил высокий уровень подготовки  и 
достойный  ответ нашей студентки. Те-
перь впереди финал ВСЮО-2019, кото-

рый в этом году планируется провести 
в г.Кемерово. Поздравляем Юлию  с  
заслуженной победой и желаем даль-
нейших успехов в науке и в учебе! На-
учным руководителем  выступала заве-
дующая кафедры гражданского права 
и гражданского процесса, к.ю.н. доцент 
Е.А. Шелепина.

начала 1979 года. Потом был период, 
наполненный научной и педагогической 
деятельностью в других регионах Рос-
сии. Но в 1985 году Михаил Дмитрие-
вич вернулся в Вологду, оформившись 
в качестве доцента кафедры конститу-
ционного и муниципального права РФ 
в Вологодский УКП ВЮЗИ (ныне – ка-
федра государственно-правовых дис-
циплин Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина).

На этой должности Михаил Дмитри-
евич трудился долгие годы, пользуясь 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди коллег-преподавателей, 
работников института, в студенческой 
среде. В 1985 году ему было присвое-
но учёное звание доцента по кафедре 
истории СССР, в 2003 году вручен на-
грудный знак «Почётный работник выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации», 2008 году – и 
знак «Ветеран МГЮА». Он неоднократ-
но награждался почетными грамотами 
и благодарностями от имени ректора 
МГЮА, Губернатора Вологодской обла-
сти, Главы города Вологды.

Михаил Дмитриевич Сомов внес 
большой вклад в профессиональное, 
интеллектуальное и нравственное раз-
витие личности студентов. Его лекции, 
практические занятия воспринима-
лись студентами с заметным интере-
сом и вниманием. Он систематически 
работал над повышением своего ма-
стерства, активно занимался науч-
ной деятельностью. Им подготовлено 
несколько монографий, учебников и 
учебных пособий по конституционному 
праву России, в частности: «Разделе-
ние власти: российский федеральный 
аспект» (учебное пособие). - М., 1998; 
«Основные принципы организации и 
функционирования институтов власти 
в Российской Федерации (проблемы 
теории и практики)» (учебное пособие). 

- М., 2002; «Конституционные основы 
организации и деятельности феде-
ральных органов Российского государ-
ства» (монография). - М.: Издательство 
«Юрист», 2010.

Память о Михаиле Дмитриевиче 
Сомове останется на долгие годы в 
наших сердцах. По воспоминаниям 
доцента кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин, кандидата юриди-
ческих наук, Анисимовой Екатерины 
Александровны, «у каждого в жизни 
должен быть такой преподаватель. 
Обладая энциклопедическими знани-
ями и огромным опытом юридической 
и преподавательской работы, прожив 
долгие годы, он всегда и везде оста-
вался собой, никогда не менял свое-
го мнения и уверенно заявлял о себе: 
«Я - гражданин России!». И вот этому 
абсолютному уважению к себе, а не к 
обстоятельствам и стоило у него по-
учиться. Мою жизнь он направил по 
тому пути, по которому она сейчас идет, 
хотя сам, я уверена, об этом даже не 
задумался. Когда нужно было в период 
моего обучения в академии выбирать 
специализацию, я отчего-то выбрала 
государственную, кафедру почему-то 
конституционного права, диплом по 
конституционному праву у Михаила 
Дмитриевича. Сейчас у меня появился 
ответ - потому что доцент Сомов М.Д. 
был не похож на других, не менее заме-
чательных преподавателей, а к таким 
людям тянешься интуитивно». По сло-
вам выпускника Института, начальни-
ка управления судебной защиты ПАО 
«Промсвязьбанк», г. Москва, кандидата 
юридических наук, Завьялова Сергея 
Олеговича, «хочется выразить огром-
ную благодарность Михаилу Дмитрие-
вичу, человеку, который добросовестно 
и ответственно на протяжении многих 
лет прививал студентам уважение к 
основному закону нашего государства.  
Мы помним Вас именно таким».

Участие и победа во Всероссийской студенческой 
юридической Олимпиаде-2019



В Вологодской области состоялся 
Единый день голосования
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В 20.00 в воскресенье, 8 сентября 
2019 года, по всей территории Воло-
годской области закрылись избира-
тельные участки, завершился Еди-
ный день голосования.

В Вологодской области проводи-
лось сразу 22 избирательные кампании 
различного уровня. Жители региона вы-
бирали Губернатора области, депутата 
Законодательного Собрания области 
по 13-му одномандатному округу, глав 
семи сельских поселений и более 100 
депутатов поселенческого и городского 
уровней, включая весь состав Вологод-
ской Городской думы.

 Студенты Северо-Западного ин-
ститута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли актив-
ное участие в Едином дне голосования 
в качестве общественных наблюдате-
лей в рамках общественно полезного 
проекта (программы) «Развитие ин-
ститута общественного наблюдения в 
рамках избирательного права и изби-
рательного процесса на территории Во-
логодской области», реализуемого Во-
логодским региональным отделением 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» 
(проект реализуется при поддержке 
Правительства Вологодской области на 
основании договора о предоставлении 
из областного бюджета субсидии не-
коммерческой организации, не являю-
щейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением, от 21 июня 2019 
года № 0594-19).

 Наши студенты осуществляли об-
щественное наблюдение на избира-
тельных участках в городах Вологде и 
Череповце и районах области с момен-
та начала работы участковых избира-
тельных комиссий и до окончания под-
счета голосов избирателей и получения 
сообщения о принятии вышестоящей 
избирательной комиссией протокола об 
итогах голосования.

После закрытия избирательных 
участков представители Северо-Запад-

ного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - участ-
ники проекта по общественному на-
блюдению – приняли участие в прямой 
трансляции «Ночь после выборов», где 
обсуждались итоги работы обществен-
ных наблюдателей, явка избирателей, 
предварительные итоги Единого дня 
голосования.

Среди гостей программы: член ЦИК 
России Б.С. Эбзеев, председатель Из-
бирательной комиссии Вологодской 
области Д.Е. Зайцев, председатель 
Общественной палаты Вологодской 
области О.М. Данилова. Во втором 
блоке программы к обсуждению при-
соединилось кандидаты на должность 
губернатора Вологодской области О.А. 
Кувшинников, О.С. Ширикова и М.И. 
Савоськина.

 Высокую оценку работе обществен-
ных наблюдателей дала О.М. Данило-
ва: «Я считаю, что на сегодняшний 
день институт общественных наблюда-

телей действительно помогает сделать 
выборы легитимными. Приятно, что у 
нас уже появились общественные на-
блюдатели, которые не в первый раз 
выступают в этой роли, они уже высо-
коквалифицированные. И от выборов 
к выборам их профессионализм будет 
повышаться. А значит, и уровень выбо-
ров будет все выше».

 Студенты Северо-Западного ин-
ститута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) отметили, что 
работа в качестве общественных на-
блюдателей стала для них бесценным 
опытом непосредственного участия в 
избирательном процессе.

«Быть общественным наблюдате-
лем – это особая возможность проя-
вить личную активную гражданскую по-
зицию. Сейчас очень много негативной, 
неподтверждённой провокационной 
информации. Мы же – неангажирован-
ная молодежная сила, наша задача 
– посмотреть, как все происходит на 
самом деле, не допустить нарушений 
избирательных прав граждан. По ито-
гу работы можем сказать, что наши 
выборы прошли честно и открыто, в 
рамках действующего законодатель-
ства», - прокомментировала Виктория 
Братчикова, региональный координа-
тор общественных наблюдателей от 
Северо-Западного института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
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Поздравляем наших студентов 
с заслуженной победой

Выпускники МГЮА вошли в топ-10 
по уровню зарплат по версии Superjob

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob соста-
вили рейтинг вузов с наибольшими зарплатами выпуск-
ников-юристов.

Специалисты исследовательского центра сервиса по по-
иску работы Superjob представили рейтинг вузов России в 
соответствии с уровнем зарплат, которые получают молодые 
специалисты в сфере юриспруденции. 20 мест рейтинга по-
делили между собой 59 вузов.

Отмечается, что четвертую строчку делят выпускники 
Высшей школы экономики и Московского государственного 

юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) со 
средней зарплатой в 90 тыс. рублей.

Студенты Северо-Западного института Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приняли участие в конкурсах:

- «Инновационные технологии в правовом просвещении по 
вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты», 
организатор: Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, результат – диплом участника конкурса; 

- творческих работ антикоррупционной направленности 
«Мир не продается» в номинации «Лучший социальный ви-
деоролик антикоррупционной направленности», организатор 
конкурса: Департамент государственного управления и ка-
дровой политики Вологодской области, результат диплом 1-й 
степени.



Участие  в Международной олимпиаде 
по страхованию

«Неделя финансовой грамотности» 
в Вологодской области
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9 апреля 2019 года  студентка 1 
курса магистратуры профиля "Ма-
гистр частного права" Шушкина 
Ксения  приняла участие в Междуна-
родной олимпиаде по страхованию, 
которая проходила в Финансовом 
университете при Правительстве РФ  
(Москва), где заняла призовое 3 ме-
сто. Олимпиада проводилась тради-

ционного при поддержке компании 
"Росгосстрах" .

На сайте Олимпиады для участия в 
заочном первом предварительном туре 
зарегистрировалось более 400 человек. 
В финал по итогам проверки написанных 
студентами эссе на страховую тематику 
было отобрано 140 человек. В итоговом 
туре Олимпиады в Москве приняли уча-

стие 86 студентов из 36 университетов 
и колледжей России. Финалисты отвеча-
ли на подготовленные преподавателя-
ми Финансового университета тесты и 
кейс-задания, самостоятельные творче-
ские задания. Научным руководителем  
выступала заведующая кафедры граж-
данского права и гражданского процес-
са, к.ю.н. доцент Е.А. Шелепина.

30 сентября в Департаменте фи-
нансов Вологодской области дан 
старт серии мероприятий «Неделя 
финансовой грамотности», «Неделя 
сбережений».

Открыла мероприятие начальник 
Департамента финансов области Ва-
лентина Николаевна Артамонова: «Мы 
живем в современном мире, в век ин-
формационных технологий. Финан-
совая инфраструктура развивается 
стремительными темпами: расширяет-
ся использование финансовых услуг, 
появляются современные финансо-
вые инструменты, используются новые 
IT-технологии. За этим нужно следить 
и быть в курсе этих изменений, - отме-

тила Валентина Артамонова. – К сожа-
лению, граждане не всегда следят за 
изменениями на финансовом рынке. 
Растет число нарушений прав, закон-
ных интересов потребителей финан-
совых услуг. Сегодня вопросы финан-
совой грамотности становятся очень 
актуальными».

В рамках открытия «Недели фи-
нансовой грамотности» состоялась 
церемония награждения победителей 
и участников конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан, 
конкурса «Интервью с финансистом», 
конкурса на лучшую форму представ-
ления информации для детей млад-
шего школьного возраста «Детям о 

финансах» и конкурса сочинений-эс-
се.

Поздравляем студентов Северо-За-
падного института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) с заслуженны-
ми наградами: Попова Захара Вале-
рьевича, Селякову Марию Вячесла-
вовну, Петрову Александру Сергеевну, 
Горбунову Анну Алексеевну, Гужавина 
Антона Александровича, Зыкова Алек-
сандра Ивановича, Окулинцева Алек-
сандра Владимировича, Ларионову 
Валерию Леонидовну, Долганову Елену 
Эдуардовну, Жбанникову Марию Оле-
говну, Кораблеву Дарию Алексеевну, 
Едемскую Марину Владимировну.

За активное участие в меропри-
ятиях, организованных Департамен-
том финансов Вологодской области, 
подготовку студентов к участию в кон-
курсах благодарственными письмами 
награждены преподаватели Институ-
та Шелепина Елена Александровна, 
Ядрихинский Сергей Александрович и 
Герасимова Елена Владимировна.

 Также 30 сентября участников ме-
роприятия ознакомили с рядом важных 
тем в сфере финансовой грамотности. 
Своими знаниями поделились пред-
ставители Департамента финансов 
области, эксперты Отделения по Во-
логодской области Северо-Западного 
главного управления ЦБ РФ, Отделе-
ния пенсионного фонда по Вологодской 
области, Вологодского отделения ПАО 
Сбербанк, ПАО «Почта Банк», Управле-
ния Роспотребнадзора по Вологодской 
области и финансового управления мэ-
рии города Череповца.

Завершилось мероприятие инте-
рактивной игрой «Светофор».

Благодарим всех за активное уча-
стие и поздравляем награжденных!



Как проверить «чистоту» сделки с недвижимостью?

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
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Приобретение недвижимого иму-
щества, такого как квартира, жилой 
дом, земельный участок или любо-
го другого, связано с немалыми ма-
териальными затратами. Поэтому к 
проверке юридической «чистоты» 
таких сделок необходимо относится 
очень внимательно. В данной статье 
мы остановимся на наиболее важ-
ных этапах такой проверки. 

Во-первых, необходимо проверить 
наличие у лица, совершающего сдел-
ку, полномочий на ее заключение, то 
есть наличие правоустанавливающих, 
правоудостоверяющих документов на 
имущество. Документами, подтверж-
дающими права на недвижимое иму-
щество, могут быть свидетельство о 
государственной регистрации права, 
договор купли-продажи, дарения или 
мены, свидетельство о наследстве по 
закону или завещанию и т.д. Все ука-
занные документы лучше всего прове-
рять в подлинниках.

При этом, если правоустанавлива-
ющим документом является свидетель-
ство о наследстве, а право собственно-
сти наследника не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН),  на сайте Федеральной 
нотариальной палаты (вкладка «Спра-
вочная») имеется возможность любым 
лицам проверить наличие наследствен-
ного дела и получить информацию о но-
тариусе, в компетенцию которого входит 
ведение наследственного дела.

Во-вторых, помимо документов на 
недвижимое имущество при совер-
шении сделки не лишним будет также 
проверить документы, удостоверяю-
щие личность отчуждателя (например, 
паспорт), данные которых должны быть 
идентичны данным правоустанавлива-
ющих документов.

В-третьих, особенно внимательным 
нужно быть при покупке недвижимого 
имущества, когда продавец действует 
через представителя по доверенности. 
Поскольку доверенность можно ото-
звать в любой момент, необходимо удо-
стовериться, что собственник на самом 
деле хочет продать квартиру. Можно 
проверить доверенность через специ-
альный сервис на сайте Федеральной 
нотариальной палаты по адресу: http://
reestr-dover.ru, сервис «проверка до-
веренности». Если сомневаетесь, то 
следует обратиться к нотариусу, кото-
рый заверял доверенность, и узнать не 
была ли она отозвана.

В-четвертых, необходимо прове-
рить достоверность информации, со-
держащейся в представленных пра-
воустанавливающих документах на 
приобретаемое имущество.

Для этого перед покупкой получите 
выписку из ЕГРН. Не забывайте – цен-
ность имеет лишь та выписка из ЕГРН, 
которая получена непосредственно пе-
ред приобретением объекта недвижи-
мости. Данный документ предоставля-
ет основную информацию об объекте 
недвижимости,  сведения о собственни-
ке, ограничениях, запретах на отчужде-
ние. Выписку из ЕГРН можно заказать 
в любом МФЦ или получить на портале 
Росреестра: www.rosreestr.ru.

Также можно получить выписку о 
переходе прав на объект недвижимого 
имущества, в которой следует обра-
тить внимание на то, сколько было соб-
ственников и как часто они менялись. 
Если за последнее время было не-
сколько переходов права собственно-
сти, существует возможность, что все 
они были сделаны с целью завуалиро-
вать незаконность первого отчуждения, 
либо какие-то ограничения. 

При заключении отдельных видов 
договоров существуют свои особенно-
сти, на которые также стоит обращать 
внимание. Следует учитывать, что в тех 
случаях, когда собственником приобре-
таемого объекта является несовершен-
нолетний, необходимо предварительное 
согласие органа опеки и попечительства, 
то есть такое согласие должно быть по-
лучение до подписания договора.

Кроме того, если по договору куп-
ли-продажи приобретается не все иму-
щество в целом, а только доля в праве 
общей долевой собственности на него, 
продавец в этом случае должен полу-
чить от лиц, владеющих остальными 
долями, отказ от приобретения принад-
лежащей ему доли либо известить их 
письменно и только при отсутствии в 
течение месяца ответа он вправе про-
дать долю постороннему лицу. Кроме 
того, такой договор подлежит нотари-
альному удостоверению.

Если приобретаемым по сделке 
имуществом является квартира или 
жилой дом, то непосредственно перед 
сделкой следует проверить, чтобы сре-
ди зарегистрированных в них не было 
лиц, которые могут иметь право на со-
хранение проживания в данной кварти-
ре (например, гражданин, отказавший-
ся от приватизации квартиры и снятый 
с регистрационного учета по причине 
осуждения к лишению свободы, может 
сохранять право пользования данной 
квартирой). Для этого можно запросить 
лицевой счет на квартиру, выдаваемый 
управляющей компанией или ТСЖ.

Необходимо также проверить, не 
проводилось ли переустройство или 
перепланировка приобретаемой квар-
тиры. Законность проведенной пере-
планировки подтверждается актом при-
емочной комиссии. 

Кроме того, если имущество, от-
чуждаемое по договору, было приоб-
ретено в браке по возмездной сделке, 
оно считается совместной собственно-
стью, независимо от того, на имя кого 
из супругов оно было приобретено. 
Следовательно, на отчуждение такого 
имущества требуется нотариально за-
веренное согласие второго супруга.

В любом случае при возникновении 
сомнений в «чистоте» совершаемой 
сделки проще отказаться от ее заклю-
чения, чем в последующем отстаивать 
свою правоту в суде.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Вологодской области.
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В 2020 году МРОТ должен составить 12130 рублей

Федеральный закон от 23.04.2019 N 64-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации 
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В последнее время многие сред-
ства массовой информации выпусти-
ли сообщения о грядущих изменениях 
порядка предоставления отпусков и 
выплаты отпускных, которые якобы на-

мечены на 1 октября 2019 года. Инфор-
мационная волна оказалась настолько 
масштабной, что захватила не только 
профессиональные кадровые и бухгал-
терские СМИ - аналогичные сообщения 

выдали и крупные популярные издания 
и даже телеканалы.

Сразу успокоим: в действительности 
никаких изменений в трудовом законо-
дательстве с 1 октября не произойдет.

В статью 12.27 КоАП РФ, устанав-
ливающую ответственность водите-
ля за оставление места ДТП, участ-
ником которого он являлся, внесены 
изменения с учетом позиции Консти-
туционного Суда РФ.

Конституционный Суд РФ своим По-
становлением от 25 апреля 2018 года 
N 17-П признал не соответствующим 
Конституции РФ пункт 2 примечаний к 
статье 264 УК РФ, в той мере, в какой 
в системе действующего правового 
регулирования он ставит лицо, управ-
лявшее транспортным средством, в 
том числе в состоянии опьянения, если 
оно совершило нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности предусмотренные ста-
тьей 264 УК РФ тяжкие последствия, и 
скрылось с места дорожно-транспорт-
ного происшествия, в преимуществен-
ное положение - с точки зрения послед-
ствий своего поведения - по сравнению 
с лицами, указанными в пункте 2 при-
мечаний к данной статье, т.е. управ-
лявшими транспортными средствами и 
оставшимися на месте дорожно-транс-
портного происшествия, в отношении 
которых факт употребления вызываю-

щих алкогольное опьянение веществ 
надлежащим образом установлен либо 
которые не выполнили законного тре-
бования о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние 
опьянения.

В этой связи Федеральным законом 
от 23.04.2019 N 65-ФЗ, в числе проче-
го, внесены изменения в статью 264 УК 
РФ, согласно которым ответственность 
за нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее тяжкие последствия, 
распространена не только на лиц, со-
вершивших указанное нарушение в 

состоянии алкогольного опьянения, но 
и скрывшихся с места его совершения.

С учетом изложенного настоящим 
Федеральным законом в диспозицию 
части 2 статьи 12.27 КоАП РФ внесе-
ны корреспондирующие изменения, 
согласно которым установленная ад-
министративная ответственность будет 
наступать в случае оставления води-
телем в нарушение Правил дорожного 
движения места дорожно-транспортно-
го происшествия, участником которого 
он являлся, при отсутствии признаков 
уголовно наказуемого деяния.

Соответствующий правительствен-
ный проект поправок в статью 1 Закона 
о минимальном размере оплаты труда 
внесен в Госдуму.

Отмечается, что предлагаемый раз-
мер МРОТ составляет 100% величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по России за II 
квартал 2019 года. Тем самым, обеспе-
чивается реализация нормы ст. 1 Зако-
на о МРОТ, в соответствии с которой 
начиная с 1 января 2019 года и далее 

ежегодно с 1 января соответствующего 
года МРОТ устанавливается федераль-
ным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного 
населения в целом по России за второй 
квартал предыдущего года.

Напомним, в текущем году МРОТ 
составляет 11 280 руб. в месяц (100% 
величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по 
стране за II квартал 2018 года). Сле-
довательно, если законопроект будет 

принят, то c 1 января 2020 года МРОТ 
увеличится на 850 руб.

В законопроекте имеется и еще 
одно любопытное изменение: если в 
настоящее время закон предусматри-
вает установление МРОТ точно в раз-
мере величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом 
по России за второй квартал предыду-
щего года, то теперь такую величину 
предлагается сделать лишь нижней 
границей для определения МРОТ.
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27 декабря 2018 года законо-
датель принял ряд Федераль-
ных законов, которые внесли 
существенные изменения в уго-
ловное законодательство Рос-
сийской Федерации

Так, Федеральным законом 
№519-ФЗ  были внесены измене-
ния в ст.  282 УК РФ- «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоин-
ства по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные пу-
блично», введя в ней положение об 
административной преюдиции. Со-
гласно новой редакции указанной 
нормы уголовная ответственность 
наступает  лишь  в случае, если 
данное преступление совершено 
после того,  как лицо уже привлека-
ли к административной ответствен-
ности в течение года после совер-
шения аналогичного деяния. Таким 
образом, в результате принятого 
Федерального закона, произошла 
декриминализация деяния, состо-
ящего в возбуждении ненависти 
либо вражды, а равно унижении че-
ловеческого достоинства впервые.  
Законодатель посчитал  нецелесо-
образным  привлечение к уголов-
ной ответственности за указанное 
деяние, ввиду его незначительной 
общественной опасности. 

Следует отметить, что ,еще до 
окончательного принятия данного 
закона, количество дел по данному 
составу уменьшилось в два раза.

Изменения вступили в силу 
07.01.19 г.

Федеральный закон №540-ФЗ 
вносит изменения в ст. ст. 80 и 53.1 
УК РФ. Изменениями, внесенными  
этим законом, устанавливают пра-
вила замены назначенного наказа-
ния более мягким видом наказания. 
Настоящим законом сокращен срок 
наказания, который необходимо 
отбыть фактически  при замене на-
казания в виде лишения свободы 
принудительными работами.  

После отбытия осужденным 
определенной части срока назна-
ченного  наказания в виде лишения 

свободы неотбытая часть может 
быть заменена принудительными 
работами, если, назначив наказа-
ние в виде лишения свободы, суд 
придет к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания в местах 
лишения свободы. По общему пра-
вилу сроки для замены наказания 
на более мягкое для преступлений 
небольшой или средней тяжести не 
менее одной трети от срока наказа-
ния, для тяжких не менее полови-
ны от срока наказания, а для особо 
тяжких не менее двух третей срока 
назначенного наказания, однако за-
крепляется, что при замене наказа-
ния в виде лишения свободы при-
нудительными работами указанные 
сроки составляют одну четвертую 
часть для преступлений средней 
или небольшой тяжести, одну треть  
для тяжких преступлений и полови-
ну для особо тяжких преступлений. 

Позитивные последствия данно-
го изменения, могут отразиться на 
изменении срока удовлетворения 
всех требований взыскателей, бла-
годаря тому, что у  лица, которое за-
нято принудительными работами, 
будет отчислятся часть полученных 
денег в казну государства или взы-
скателям (ст. 60.10 УИК РФ).

Федеральным законом №533-
ФЗ внесены изменения в ст. 76.1 и 
145.1 УК РФ. Изменено наименова-
ние ст. 76.1 УК РФ. В старой редак-
ции она именовалась «Освобожде-
ние от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности», а в 
новой «Освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с воз-
мещением ущерба». Это измене-
ние оправданно, т.к. в ч. 2 ст. 76.1. 
УК РФ было добавлено несколь-
ко составов преступлений против 
конституционных прав и свобод 
человека, а также преступлений 
против собственности, среди них 
преступления, предусмотренные 
частью первой статьи 146, частью 
первой статьи 147, частями пятой - 
седьмой статьи 159, частью первой 
статьи 159.1, частью первой статьи 
159.2, частью первой статьи 159.3, 
частью первой статьи 159.5, частью 

первой статьи 159.6, частью первой 
статьи 160, частью первой статьи 
165 УК РФ.

В пункте 2 примечания к ст.  
145.1 УК РФ обозначены условия 
освобождения лица от уголовной 
ответственности по ч.1 и ч. 2 данной 
статьи. Лицо теперь освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если в течение двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела 
в полном объеме погасило задол-
женность по выплате заработной 
платы, пенсии, стипендии, пособия 
или иной выплате, установленной 
законом, а также уплатило денеж-
ную компенсацию, если в его дей-
ствиях не содержится иного соста-
ва преступления.                                     

 Федеральный закон № 569-ФЗ 
вносит изменения в ст. 58 ст. и 72 
УК РФ. Мужчины, которые осужде-
ны по статьям террористической 
направленности (ст. 205, 205.1, 
205.3, ч. ст. 205.4, ст. 205.5, ч.2 –ч. 
4 ст. 206, ст. 208, ч.  2- ч. 4 ст. 211, 
ст. 277 - 279, 281, 317, 361) часть 
срока наказания должна отбы-
ваться в тюрьме, а период отбы-
вания наказания в тюрьме после 
зачета времени содержания лица 
под стражей до вступления в силу 
приговора суда должен быть не 
менее одного года. Вид исправи-
тельного учреждения выбирается в 
соответствии со ст. 72  УК РФ. За 
преступления, предусмотренные  
ст. 208(Организация вооруженного 
формирования или участие в нем) 
и ст. 209 ( Бандитизм) время со-
держания под стражей засчитыва-
ется из расчета день за один день.                                                                                                                                   
Федеральный закон №520-ФЗ до-
полнил 22 главу УК РФ, которая 
посвящена преступлениям в сфе-
ре экономической деятельности, 
новой статьей - 200.6 «Заведомо 
ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Ответственности по указанной нор-
ме подлежат эксперты, уполномо-
ченные представители экспертной 
организации, за дачу заведомо 
ложного экспертного заключения в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
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луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, если 
это повлекло причинение крупно-
го ущерба. Часть вторая новеллы 
устанавливает ответственность  за 
то же деяние, но повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть чело-
века, часть третья -   деяние, пред-
усмотренное частью первой, по-
влекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц.      

Федеральным законом от 
01.04.2019 N 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части про-
тиводействия организованной 
преступности» ужесточена уголов-
ная ответственность участников и 
руководителей преступного сооб-
щества (преступной организации)

Теперь, в частности, установле-
но, что создание преступного сооб-
щества (преступной организации) 
в целях совершения (в прежней 
редакции - совместного соверше-
ния) одного или нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений 
либо руководство преступным со-
обществом (преступной организа-
цией) или входящими в него (нее) 
структурными подразделениями, а 
равно координация действий орга-
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низованных групп, создание устой-
чивых связей между ними, разра-
ботка планов и создание условий 
для совершения преступлений ор-
ганизованными группами, раздел 
сфер преступного влияния и (или) 
преступных доходов между такими 
группами наказываются лишением 
свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет со штрафом в разме-
ре до пяти миллионов рублей (ра-
нее - до одного миллиона рублей) 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Также в самостоятельную часть 
выделена норма, касающаяся уча-
стия в собрании организаторов, 
руководителей (лидеров) или иных 
представителей преступных сооб-
ществ (преступных организаций) и 
(или) организованных групп в целях 
координации действий организо-
ванных групп, создания устойчивых 
связей между ними, разработки 
планов и создания условий для со-
вершения преступлений, раздела 
сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов между преступ-
ными сообществами (преступными 
организациями) и их участниками.

За совершение данного пре-
ступления вводится уголовная 

ответственность в виде лишения 
свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до пяти лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет.

Увеличены сроки лишения свобо-
ды и штрафы за участие в преступ-
ном сообществе (преступной орга-
низации), а также размер штрафа, в 
случае если данные деяния соверше-
ны лицом с использованием своего 
служебного положения.

Уголовный кодекс РФ, кроме 
того, дополнен новой статьей 210.1 
«Занятие высшего положения в 
преступной иерархии», предусма-
тривающей для указанных лиц ли-
шение свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пяти миллионов рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

В Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ внесены корреспондирую-
щие изменения, связанные с под-
судностью и подследственностью 
уголовных дел о вышеуказанных 
преступлениях.
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