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Торжественное открытие обелиска 
участникам Великой Отечественной 

Войны - жителям Вологды на территории 
Северо-Западного института 

Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Диплом 
московского вуза: 
миф или реальность.
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Подведены итоги областного конкурса 
«Территория права».

Подробнее на стр. 14

Опубликованы 
правила приема 

в МГЮА в 2021 году.
Подробнее на стр. 2-3

3 сентября 2020 года на базе Севе-
ро-Западного института (филиала) 
Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Севе-
ро-Западным институтом (филиала) 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и Череповецким государственным уни-
верситетом.

Соглашение образовательных орга-
низаций высшего образования Вологод-
ской области подразумевает совместное 
сотрудничество в сфере образователь-
ной, научной и иной деятельности.

Надеемся, что данное соглашение 
послужит стартовой площадкой для 
больших возможностей профессор-
ско-преподавательского состава и обу-
чающихся образовательных организа-
ций.

21 августа 2020 года был утвержден 
новый Порядок приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры.

В соответствии с указанным Порядком 
существенно обновились Правила приема в 
МГЮА, которые опубликованы на сайте вуза.

Что ждет абитуриентов, планирующих по-
ступать в 2021 году? К чему им готовиться? По-
стараемся рассмотреть наиболее существен-
ные изменения, которые их ждут уже сегодня.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
НА БАКАЛАВРИАТ 
И СПЕЦИАЛИТЕТ

Согласно новым Правилам приема, уве-
личено до четырех количество направлений 
подготовки и специальностей, по которым 
поступающие могут одновременно участво-
вать в конкурсе. Таким образом, для выбора 
абитуриентов одновременно доступны все 
образовательные программы, реализуемые 
в институте.

г. Вологда

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НУЖНО 
СДАВАТЬ?

При поступлении в Университет в 2021 
году на программы: «Юриспруденция», «Пра-
вовое обеспечение национальной безопас-
ности» и «Судебная и прокурорская деятель-
ность», необходимо сдавать вступительные 
испытания или ЕГЭ по следующим общеоб-
разовательным предметам:

- «Русский язык» (обязательное для всех 
поступающих):

- «Обществознание» (обязательное для 
всех поступающих),

- «История» или «Иностранный язык» (на 
выбор поступающего).

Поступающим предоставлена возмож-
ность выбора вступительного испытания по 
предмету «Иностранный язык», вместо пред-
мета «История».

При поступлении в Университет в 2021 
году на программу «Государственное и муни-
ципальное управление», необходимо сдавать 
вступительные испытания или ЕГЭ по следую-
щим общеобразовательным предметам:

- «Русский язык» (обязательное для всех 
поступающих):

- «Обществознание» (обязательное для 
всех поступающих),

- «Математика» (профиль) или «Инфор-
матика и ИКТ» (на выбор поступающего).

Поступающим предоставлена возмож-
ность выбора вступительного испытания 
по предмету «Информатика и ИКТ», вместо 
предмета «Математика» (профиль).

(Продолжение на стр. 2)
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БАКАЛАВРИАТ
БАЗОВОЕ 

ОБРАЗОВА-
НИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ФОРМА 
ОБУЧЕ-

НИЯ
ОСНОВА СРОК 

ОБУЧЕНИЯ

КОЛИ-
ЧЕСТВО 

МЕСТ

среднее 
общее,
среднее 

професси-
ональное 

образование 
(СПО)

40.03.01 
Юриспруденция

русский язык, обще-
ствознание, история 

или иностранный 
язык

очная
бюд-

жетная / 
платная

4 года 43/120

очно-за-
очная 

(вечер-
няя)

платная 4 года 
6 месяцев 30

Заочная 
(на базе 

профиль-
ного 
СПО)

платная 3 года 
3 месяца 30

38.03.04
Государственное 
и муниципальное 

управление

русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика (профиль)или 
информатика и ИКТ

очная/ 
заочная

платная

4 года/ 4 года 
6 месяцев 30/30

высшее

38.03.04
Государственное 
и муниципальное 

управление (второе 
высшее)

русский язык, обще-
ствознание, матема-
тика (профиль) или 
информатика и ИКТ заочная 

ускорен-
ная

3 года 
6 месяцев 30

40.03.01 
Юриспруденция (вто-

рое высшее)

русский язык, обще-
ствознание, история 

или иностранный 
язык

3 года 
3 месяца 60

СПЕЦИАЛИТЕТ

среднее 
общее,
среднее 

профессио-
нальное

40.05.01
Правовое обеспече-
ние национальной 

безопасности
(специализация: 

государственно-пра-
вовая)

русский язык, обще-
ствознание, история 

или иностранный 
язык

очная/ 
заочная платная 5 лет/ 6 лет

60/30

60/3040.05.04
Судебная и прокурор-

ская деятельность

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
Минимальное количество баллов для 

подтверждения успешного прохождения 
вступительного испытания составляет:

- по общеобразовательному предмету 
«Русский язык» – 45 баллов;

- по общеобразовательному предмету 
«Обществознание» – 51 балл;

- по общеобразовательному предмету 
«История» – 40 баллов;

- по общеобразовательному предмету 
«Иностранный язык» – 40 баллов;

- по общеобразовательному предмету 
«Математика» (профиль) - 39 баллов;

- по общеобразовательному предмету 
«Информатика и ИКТ - 40 баллов.

Опубликованы правила приема в МГЮА в 2021 году
- по общеобразовательному предмету 

«История» – 40 баллов;
- по общеобразовательному предмету 

«Иностранный язык» – 40 баллов;
- по общеобразовательному предмету 

«Математика» (профиль) - 39 баллов;
- по общеобразовательному предмету 

«Информатика и ИКТ - 40 баллов.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Увеличены баллы, начисляемые облада-
телям золотого знака ГТО. За указанное до-
стижение будет начисляться 2 балла.

Кроме того, перечень индивидуальных 
достижений дополнен волонтерской деятель-
ностью. Обладатели электронной книжки во-
лонтера смогут претендовать на 1 балл.

Подробные условия начисления баллов за 
индивидуальные достижения можно найти в пун-
кте 34 Правил приема, а также в приложении № 5.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
В МАГИСТРАТУРУ

Для поступающих по направлению под-
готовки 40.04.01 Юриспруденция осталась 
возможность участвовать в конкурсе только 
по одной группе программ магистратуры.

Вступительное испытание проводится 
как единый экзамен в рамках нескольких кон-
курсов (по соответствующим формам и осно-
вам обучения) для каждой совокупности про-
грамм магистратуры и сдается однократно. 
Экзамен будет проводиться в здании Универ-
ситета в письменной форме на компьютере.
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40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВА-

НИЕ

НАИМЕНОВА-
НИЕ 

ПРОГРАММЫ

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
ОСНОВА

КОЛИЧЕ-
СТВО 
МЕСТ 

(ОЧНАЯ/ 
ЗАОЧНАЯ)

высшее

Теория и практи-
ка применения 
уголовного и 

уголовно-процес-
суального права

очная 2 года

Междисци-
плинарный 

экзамен (дис-
циплины: уго-
ловное право, 

уголовный 
процесс, 
граждан-

ское право, 
гражданский 

процесс)

платная 30 / 150

заочная 2 года 
5 месяцев

Юрист в органах 
государственной 
и муниципальной 

власти

очная 2 года

заочная 2 года 
5 месяцев

Магистр частного 
права

очная 2 года

заочная 2 года 
5 месяцев

Правовое сопро-
вождение бизне-
са (бизнес-юрист)

заочная 2 года 
5 месяцев

Право информа-
ционных техно-
логий и интел-
лектуальной 

собственности

заочная 2 года 
5 месяцев

Forbes опубликовал рейтинг 
100 лучших вузов России

Изменение методики рей тин-
га привело к серьезным пере-
становкам в нем.

В этом году Forbes изменил 
методику рейтинга, что привело к 
перестановкам в нем. Так, изме-
нения коснулись метрики «Каче-
ство образования» - там появился 
параметр «Качество преподава-
телей̆», состоящий из оценок за 
уровень зарплаты преподавате-
лей, соотношение преподавате-
лей и студентов, наличие и долю 
иностранных преподавателей. 
Параметр «Международная де-
ятельность» теперь состоит из 
оценок за долю иностранных сту-
дентов, которые учатся в вузе, 
организацию зарубежных стажи-
ровок и совместные с зарубеж-
ными вузами программы двой ных 
дипломов.

Московский государствен-
ный юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина в 

2020 году также вошел в топ-
100 вузов России по мнению 
Forbes.
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Результаты приемной кампании-2020: 
цифры и факты

Новый учебный год уже начался, 
поэтому самое время подвести итоги 
приемной кампании 2020 года.

Работа приемных комиссий в вузах 
страны в этом году имела свои особен-
ности: корректировку в организацию 
деятельности по приему абитуриентов 
внес Covid-19. Поскольку в большинстве 
университетов и институтов приемная 
комиссия работала в дистанционном 
(удаленном) формате, такая ситуация 
несколько изменила картину набора на 
обучение в 2020 году. Не стал исклю-
чением и наш Северо-Западный инсти-
тут Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Представляем вашему вниманию 
основные результаты работы приемной 
комиссии института в 2020 году.

1. Прием документов в 2020 году 
осуществлялся исключительно в дис-
танционной форме посредством подачи 
документов через личный кабинет аби-
туриента на сайте института.

2. Вступительные испытания по 
очной и очно-заочной формам об-
учения (уровень бакалавриата, 
специалитета) и по заочной форме 
(уровень специалитета) в основном 
проходили в форме ЕГЭ.

Экзамены в традиционной фор-
ме для абитуриентов, закончивших 
ССУЗы, проходили в этом году в 
письменной форме с использовани-
ем дистанционных технологий.

Традиционная форма сдачи 
вступительных испытаний по дис-
циплинам (русский язык, история, 
обществознание, математика (про-
филь)) предусмотрена и для лиц, 
получающих второе и последующее 
высшее образование.

Для поступающих по программе 
магистратуры предусмотрено вступи-
тельное испытание в виде комплексного 
междисциплинарного экзамена в пись-
менной форме с использованием дис-
танционных технологий.

3. Приказом ректора было установ-
лено следующее минимальное количе-
ство баллов по результатам ЕГЭ и всту-
пительных испытаний:

уровень бакалавриата и специали-
тета: русский язык – 45 баллов; история 
– 40 баллов; обществознание – 51 балл, 
математика – 39 баллов. По сравнению 
с 2019 годом минимальное количество 
баллов возросло по обществознанию с 
50 до 51, по математике с 27 до 39 бал-
лов.

Уровень магистратуры: комплексный 
междисциплинарный экзамен – 60 бал-
лов.

В 2020 году при приёме учитывались 
индивидуальные достижения абитури-
ентов путем начисления дополнитель-

ных баллов к результатам ЕГЭ или всту-
пительных испытаний:

по программе бакалавриата:атте-
стат (диплом) с отличием – 5 баллов; 
золотой знак ГТО – 1 балл; победители 
и призеры олимпиад по праву и обще-
ствознанию – 2 балла;

по программе магистратуры: в 2020 
году в качестве индивидуального до-
стижения учитывается наличие одной 
или нескольких научных публикаций, 
подтвержденных документально и вы-
полненных без соавторства (оригинал 
и копия публикации со сведениями об 
источнике опубликования работы с ука-
занием: ISBN, ISSN, ББК, URL источни-
ка или РИНЦ) – 2 балла.

4. По итогам вступительных испыта-
ний в форме ЕГЭ в соответствии с пла-
ном приема по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень ба-
калавриата) по очной форме обучения 
на бюджетную основу принято – 49 че-
ловек. Конкурс составил – 8 человек на 
место (2019 – 6,5).

В рамках квоты лиц, имеющих особое 
право, принято – 4 человека (сироты).

В 2020 году Правительством Воло-
годской области выделено 10 мест на 
целевое обучение за счет средств реги-
онального бюджета по программе бака-
лавриата «Юриспруденция».

На платную основу принято 63 чело-
века (2019 год – 56 человек).

5. В 2020 году по итогам вступитель-
ных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно и в форме ЕГЭ, в соот-
ветствии с планом приема по очно-заоч-
ной форме обучения на платную основу 
принято – 26 человек (в 2019 году – 18 
человек).

6. В 2020 году по направлению подго-
товки 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (уровень 
специалитета) по очной форме обуче-
ния на платную основу принято 23 чело-
века (в 2019 году – 13 человек). Конкурс 
составил – 1,3 человека на место.

7. В 2020 году по направлению под-
готовки 40.05.04 «Судебная и прокурор-
ская деятельность» (уровень специа-

литета) по очной форме обучения на 
платную основу принято 38 человек (в 
2019 – 27 человек). Конкурс составил – 
1,73 человека на место.

8. В 2020 году по направлению подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция» (уро-
вень магистратуры) по заочной форме 
обучения на платной основе принято – 
115 человек.

В 2020 году распределение по маги-
стерским программам осуществлялось 
следующим образом:

- по программе «Теория и практика 
применения уголовного и уголовно-про-
цессуального права» - 45 чел.;

- по программе «Магистр частного 
права» - 47 чел.;

- по программе «Юрист в органах 
государственной и муниципальной вла-
сти» - 23 чел.

9. В 2020 году по направлению под-
готовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» по заоч-
ной форме обучения на платной основе 
зачислено 7 человек.

10. Проходной балл ЕГЭ:
- Программа «Юриспруденция» 

(очная форма, бюджет) - 240 баллов 
(в 2019 - 235 баллов).

- Программа «Юриспруденция» 
(очная форма, платная основа) - 152 
балла (в 2019 - 155 баллов).

- Программа «Юриспруденция» 
(очно-заочная форма обучения, плат-
ная основа) - 151 балл (в 2019 -162 
балла).

- Программа «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» 
(очная форма, платная основа) - 151 
балл (в 2019 - 161 балл).

- Программа «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности» (заоч-
ная форма, платная основа) - 154 балла 
(в 2019 - 158 баллов).

- Программа «Судебная и прокурор-
ская деятельность» (очная форма, плат-
ная основа) - 156 баллов (в 2019 - 165 
баллов).

- Программа «Судебная и прокурор-
ская деятельность» (заочная форма, 
платная основа)- 147 баллов (в 2019 - 
139 баллов).

Таким образом, в 2020 году набор 
студентов на все направления и формы 
обучения увеличился по сравнению с 
прошлым годом.

В целом работа электронной при-
ёмной комиссии показала свою эффек-
тивность, есть достаточное количество 
плюсов, поэтому в дальнейшем плани-
руется совмещать электронную подачу 
документов и прием документов в тра-
диционной форме.

Подробную информацию о резуль-
татах приема можно узнать на сайте ин-
ститута: vfmgua.ru
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Дополнительное образование в МГЮА: 
новые возможности для всех

Дополнительное профессиональ-
ное образование – важный элемент 
образовательной деятельности, роль 
которого особенно возросла в связи с 
резким ускорением научно-технического 
прогресса, потому что полученные зна-
ния быстро устаревают, а количество 
новых – стремительно увеличивается.

Северо-Западный институт Москов-
ского государственного юридического 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) является одним из ведущих 
центров дополнительного профессио-
нального образования и организации 
научных и просветительских проектов в 
области юриспруденции.

Наш институт регулярно проводит 
дневные, вечерние курсы повышения 
квалификации юристов, юридические ин-
формационные семинары и научно-прак-
тические конференции, организует раз-
личные научные проекты по наиболее 
актуальным вопросам российского пра-
ва. Многие занятия проводятся с приме-
нением дистанционных технологий, что в 
нынешней ситуации является незамени-
мым помощником при получении обра-

зования. Для многих это огромный плюс, 
так как в вузе получают образование слу-
шатели с разных уголков не только Воло-
годской области, но и всей России.

Именно для ДПО дистанционное об-
учение имеет дополнительные плюсы:

- работающим специалистам сложно 
быть освобожденными на длительный 
срок обучения;

- слушатели имеют повышенную мо-
тивацию к обучению и не требуют про-
ведения «контрольно-принудительных» 
операций как в процессе обучения, так 
и при осуществлении контроля;

- для взрослых слушателей исключа-
ется «психологически-воспитательный» 
компонент, их в основном интересу-
ет профессионально-познавательная 
часть обучения.

В дополнительном образовании есть 
существенные преимущества, которые 
можно и нужно активно использовать. 
Это наличие мощной материальной 
базы, престиж диплома вуза, возмож-
ность обучения по многочисленным 
программам, наличие квалифициро-
ванных кадров.

В качестве преподавателей при пе-
реподготовке, повышении квалифика-
ции выступают ведущие практикующие 
специалисты: аудиторы, адвокаты, юри-
сты, налоговые консультанты, работни-
ки налоговых органов, представители 
госструктур и ведомств РФ.

Краткосрочные программы (от 18 до 
250 часов) проходят в виде практиче-
ских курсов повышения квалификации, 
семинаров, тренингов, по результатам 
обучения слушатель получает серти-
фикат, удостоверение установленного 
образца.

Программы профессиональной пе-
реподготовки (от 250 часов и выше), 
проходят в виде практических и теоре-
тических курсов, в результате прохожде-
ния которых и выполнения аттестацион-
ной работы выпускник получает диплом 
о профессиональной переподготовке 
установленного образца, дающий право 
на ведение нового вида деятельности.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ - 

САМАЯ НИЗКАЯ 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ!



Диплом московского вуза без обучения в Москве: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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Не секрет, что сегодня многие вы-
пускники школ в регионах мечтают 
уехать на учебу в крупные города, 
такие как Москва и Санкт-Петербург.

Безусловно, получение высшего об-
разование в столице довольно хорошая 
перспектива на будущее, ведь диплом 
столичного вуза - это прежде всего воз-
можность трудоустройства и будущего 
карьерного роста. И с этим не поспо-
ришь.....

Однако в России есть вузы, пользу-
ющиеся особой популярностью среди 
выпускников, которые в регионах име-
ют своих «представителей» - филиалы, 
являющиеся не чем иным, как структур-
ными подразделениями этих же вузов! 
Что это значит?

А это значит, что поступив на учебу 
в такой филиал и закончив его, вы по-
лучаете диплом не филиала, а именно 
головноговуза!

К примеру, Северо-Западный инсти-
тут Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) - именно такой вуз!

Зачем ехать обучаться в Москву 
школьнику из глубинки, если есть воз-
можность получить образование и 
диплом у себя дома? Москва - город 
весьма дорогой в плане проживания и 
учебы. Платное обучение в Москве - в 
большинстве вузов - самое дорогое в 
стране.

В нашем институте наблюдается 
обратная картина - некоторые абитури-

енты из Москвы приезжают в Вологду, 
чтобы поступить и учиться в МГЮА!

Вот их аргументы «за»:
1. Получение дипломамосковского 

вуза - МГЮА!
2. Стоимость обучения - ниже в 2 

раза.
3. Перечень предлагаемых образо-

вательных программ весьма широкий.

4. Качество обучения на таком же 
высоком уровне.

5. Материально-учебная база - не 
уступает базе московской вуза.

Надеюсь, теперь вы сможете отве-
тить сами на вопрос: «Диплом москов-
ского вуза без обучения в Москве: миф 
или реальность?» Ответ прост: конечно 
реальность!



Онлайн-выставка 
«Родные лица победы»

Торжественное открытие обелиска участникам Великой 
Отечественной Войны - жителям Вологды на территории 

Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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В апреле 2020 года студенческим 
советом и помощником директора по 
воспитательной работе были собра-
ны фотографии и информация о род-
ственниках сотрудников и студентов. 

Члены студенческого совета оформи-
ли информацию в красивые открытки. 
В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне каждый день вы-
кладывали портреты родственников 

сотрудников и студентов Института, а 
также краткую информацию о них, кото-
рые были участниками Великой Отече-
ственной войны и ветеранами трудово-
го фронта.

6 мая 2020 года у здания учебного 
корпуса Северо-Западного института 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) по адресу: г. Вологда, ул. Клу-
бова, 56 прошло торжественное откры-
тие обелиска участникам Великой Оте-
чественной Войны - жителям Вологды 
и возложение цветов к обелиску. Меро-
приятие прошло при строгом соблюде-
нии всех карантинных требований.

Виталий Петрович Федотов побла-
годарил тех, кто внес свой посильный 
вклад в создание обелиска и поздравил 
всех с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне: «День Победы – 
это священный праздник для всех рос-
сиян. В этот день мы отдаем дань памя-
ти тем, кто ценой своей жизни защитил 
Отечество. Они навсегда останутся для 
нас высоким примером мужества и не-
сокрушимости духа.

Сегодня, в честь 75-летия Великой 
Победы, мы открываем на территории 
Института обновленный обелиск во-
инам-победителям, построенный по 
инициативе и на средства коллектива 
Института, а также при организацион-

ной поддержке мэра г. Вологды С.А. 
Воропанова и бывшего директора шко-
лы №27 Е.М. Храповой. Вечная слава 
погибшим и живущим участникам Ве-

ликой Отечественной войны и тем, кто 
ковал победу в тылу врага. Желаю всем 
мира, здоровья и личного счастья! С 
Днем Победы!»
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Бессмертный полк 
онлайн 

Городской проект «Мы-вологжане. 
Команда мэра»

В преддверии 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне Универ-
ситетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
было предложено принять участие в 
Бессмертном полку онлайн.  В сложив-
шейся мировой ситуации мы не смогли 
выйти с портретами своих героев на ули-

цы и провести шествие «Бессмертный 
полк» как обычно, поэтому студенты и 
сотрудники Института приняли участие 
в данном мероприятии. Работы были 
сформированы в единый видео ролик, 
который появился на всех онлайн пло-
щадках Университета и Институт.

С начала 2020 года стартовал 
городской проект «Команда мэра», 
принять участие, в котором могли 
школьники, студенты и работающая 
молодежь.

Организаторами данного конкурса 
была Администрация г. Вологды и МБУ 
МЦ «ГОР.СОМ.35». 

Вот, что рассказал нам один из 
участников, Иван Пустовойтенко, сту-
дент 2 курса: «Я принимаю участие в 
данном проекте. И суть проекта сво-
дилась к тому, что бы выполнять опре-
делённые задачи, а также обучаться, 
слушая лекции разных специалистов 
в области политики. Так, например, 
самой главной задачей, являлось со-
здание проекта по улучшению жизни, 
определенного района или как сейчас 
следует называть ТОСа, в городе Во-
логде, при этом каждый проект нужно 
было защитить перед комиссией, кото-
рая состояла из представителей ЗСО. 

Самые уникальные и интересные 
проекты получили большую оценку. 
Помимо этой – самой главной задачи, 
были и другие, должно сказать тоже ин-
тересные, но речь о них нужно вести от-

дельно. Однако хотел бы добавить, что 
у ребят появилась также возможность 
пройти практику во многих админи-
стративных отделах и муниципальных 
органах, что в принципе приоткрывает 
завесу той работы, к которой молодёжь 
стремится или показывает всю суть 
этой работы, как мне кажется это боль-
шой опыт и урок на будущее».

Сам проект еще не подошел к кон-
цу, так как должен наступить тот день, 
когда мэр освободит свое кресло, для 
его дублера, ровно, как и остальные 

его заместители, и начальники отде-
лов.

В целом проект можно назвать инте-
ресным и развивающим, так как в про-
цессе приобретаешь жизненный опыт, 
получаешь навыки общения, оратор-
ского искусства и многих других. Но са-
мое главное, что я хотел бы отметить, 
что это отличный инструмент коммуни-
кации власти и наших граждан, особен-
но молодых, так как сегодня вопросы 
взаимоотношения власти с народом в 
России стоит весьма остро.
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МГЮА на выставке российского 
образования в Турции

22-23 октября 2020 г. в г. Анкаре 
(Турция) состоялась выставка рос-
сийского образования «Еду учиться 
в Россию!».

Мероприятие направлено на популя-
ризацию российского профессионально-
го образования и привлечение россий-
ских соотечественников и иностранных 
граждан на обучение в Россию.

Организатором выставки высту-
пило Федеральное агентство «Россо-
трудничество».

Приветствуя гостей и участников 
мероприятия заместитель руководи-
теля представительства Россотрудни-
чества в Турецкой Республике Роман 
Пенкин подчеркнул, что представи-
тельство является единственным рос-
сийским государственным оператором 
на территории Турции, который осу-
ществляет набор студентов на бюд-
жетное обучение в рамках квоты пра-
вительства РФ, и выразил надежду на 
то, что выставка поможет всем жела-
ющим определиться с выбором подхо-
дящего для себя университета.

С презентацией «Как стать сту-
дентом лучшего юридического вуза в 
России?» выступила начальник Отде-
ла международных связей Управле-
ния международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Мария Сиряк. Она рассказала 
гостям выставки об образовательных 
программах для иностранных граждан, 
которые реализуются в Университете, 
отметила интерес к международным 
научным и образовательным меропри-
ятиям, а также пригласила турецких 
студентов принять участие в Зимней 
школе зарубежного права, которая 
пройдет в онлайн-формате.

«Состоялась оживленная дискус-
сия по вопросам обучения в России, 
обсуждался процесс поступления в 
российские университеты в пределах 
квоты, предоставляемой правитель-

ством РФ. По результатам выставки 
планируется развитие сотрудничества 
с университетом Анкары, а также со-
вместная реализация образователь-
ных и культурных проектов с пред-
ставительством Россотрудничества в 
Турции», - рассказала Мария Сиряк.

Она также отметила, что выстав-
ка прошла впервые и открыла серию 
онлайн и офлайн выставок, организуе-
мых этой осенью Россотрудничеством. 
Еще пройдут выставки в Индии, Мон-
голии, Лаосе, Тайланде, Словении, Ру-
мынии, Хорватии, Боснии и Герцегови-
не, а также Сербии.



#МЫВМЕСТЕ
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Всероссийская акция #МЫ-
ВМЕСТЕстартовала в начале 
марта под эгидой ОНФ. Она 
охватила все регионы России, 
включая и Вологодскую об-
ласть. В нашем городе к ней 
присоединились более 370 
добровольцев и 250 мобиль-
ных бригад Волонтерских 
штабов. Люди абсолютно 
разных профессий объедини-
лись, чтобы помочь нуждаю-
щимся вологжанам. Многие 
из них и сейчас и сейчас про-
должают помогать ветеранам 
и пенсионерам, находящимся 
на самоизоляции.

Волонтеры помогали пожи-
лым людям с приобретением 
продуктов питания и лекарств, 
разносили сухие пайки школь-
никам во время дистанционного 
обучения, решали бытовые во-
просы пенсионеров, настраива-
ли им цифровое телевидение. 
За время пандемии доброволь-
цы волонтерского штаба «ГОР.
СОМ 35» приняли более тысячи 
заявок такого рода.

Бескорыстные качества в 
непростой период жизни стра-
ны проявили тысячи жителей 
Вологодчины. В торжественном 
награждении приняли участие 
добровольцы со всех районов 

области. За помощь людям во 
время пандемии волонтеры по-
лучили памятные медали Пре-
зидента РФ «За бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи, а 
также благодарственные пись-
ма Росмолодежи и Губернатора 
Вологодской области.

Награду получили и волон-
теры, из числа сотрудников и 
студентов Северо-Западного 
института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) - Брат-
чикова Виктория Сергеевна - 
помощник директора по воспи-
тательной работе и Воронцова 
Елизавета - студентка 4 курса.

«Я посчитала, что не могу 
остаться в стороне, когда лю-
дям была нужна помощь. И если 
я могу помогать, то почему не 
должна этого делать, тем более, 
у меня есть силы и желание. 
Приходить на помощь людям 
в трудную минуту - качество, 
которое воспитывали во мне с 
детства. Сегодняшняя награда 
очень приятная благодарность. 
И спасибо всем, кто нас поддер-
живает», - отметила волонтер, 
помощник директора по воспи-
тательной работе Северо-За-
падного университета им. О. Е. 
Кутафина Виктория Братчикова.

Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы 
ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремле-
ние к добру.

Лев Толстой.
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«Зимний семинар-2020» 
в Венгрии

Интернет-конференции «Глобальные 
вызовы и региональное развитие в зеркале 

социологических измерений»

Делегация Северо-Западного ин-
ститута (филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) в составе: 
заведующего кафедрой государствен-
но-правовых дисциплин, к.ю.н. Лазаре-
вой М.Н., доцента кафедры уголовного 
процесса и криминалистики, к.ю.н. Лю-
тынского А.М., старшего преподавате-
ля кафедры уголовного права и кри-
минологии Соловьевой Ю.И., а также 
студентов 2 курса Тишкина Антона, 
4 курса Горбуновой Анны, Петровой 
Александры, выпускника Института 
Скворцова Михаила - приняли участие 
в международной научно-практической 
конференции, под названием Зимний 
семинар 2020 «Свобода и/или безо-

пасность: право, политика и общество 
в Центральной и Восточной Европе», 
организованной 24 - 28 февраля 2020 
года партнером института – Факульте-
том права и политологии Университета 
Иштвана Сечени (г. Дьер, Венгрия).

Программа конференции включала 
лекции специалистов в области права 
и безопасности, в частности, бывшего 
начальника генштаба армии Венгрии, 
генерала (в отставке) З. Сенеша, судьи 
Конституционного Суда Венгрии (в от-
ставке) И. Штумпфа, преподавателей 
Университета Иштвана Сечени и На-
ционального университета публичной 
службы Венгрии. Участники семинара 
посетили с экскурсией венгерский Пар-

ламент, где для них были прочитаны 
обзорные лекции по организации и де-
ятельности парламентских комитетов 
в сфере обороны и безопасности Вен-
грии.

Конференция объединила студен-
тов, магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей из Армении, Бразилии, 
Венгрии, Индии, Польши, России, 
Румынии. Представители Северо-За-
падного института МГЮА выступили 
с докладами на английском языке по 
актуальным вопросам правового регу-
лирования и практики. Организаторы 
отметили высокий уровень подготовки 
и интересные темы выступлений воло-
годской делегации.

23-27 марта 2020 года состоялась V международная 
научно-практическая интернет-конференция «Глобаль-
ные вызовы и региональное развитие в зеркале социо-
логических измерений».

Организатором мероприятия выступил ФГБУН «Воло-
годский научный центр Российской академии наук». 

Для совместного обсуждения актуальных проблем ми-
рового развития, а также отдельных стран и их регионов 
были приглашены исследователи и практики в области со-
циологии, экономики, обществознания, представляющих 
государственные исследовательские и научные институты, 
масс-медиа, общественные и коммерческие организации.
Формат проведения – онлайн дискуссия на официальном 
сайте конференции. 

Наш институт на данном мероприятии представлял сту-
дент 3 курса Беляев Михаил., выступив с докладом на тему 
«Влияние географического указания на развитие регионов 
российской федерации». Доклад подготовлен под научным 
руководством Шелепиной Елены Александровны, зав.кафе-
дрой гражданского права и гражданского процесса, к.ю.н.



Очередная победа на конкурсе 
ФССП России

Конференция «Леденцовские чтения»
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Студентка магистратуры Дарья 
Озерова заняла 3 место в конкурсе 
научных работ, посвященных исто-
рии образования, развития и со-
временной деятельности института 
судебных приставов в России и за-
рубежных странах, в номинации «Ак-
туальные вопросы исполнительного 
производства».

Организаторы конкурса - Федераль-
ная служба судебных приставов и Все-
российский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России).

Конкурс проводился с сентября 2019 
г. по апрель 2020 г. в два этапа. 

Научная работа Дарьи Озеровой по 
теме «Уголовное наказание в виде штра-
фа: законодательное закрепление и ис-
полнение» успешно прошла все этапы 
конкурсного отбора и была высоко оце-
нена конкурсной комиссией!

Научный руководитель Дарьи - Е.В. 
Герасимова, заведующий кафедрой уго-
ловного права и криминологии, к.ю.н., 
доцент.

Поздравляем Дарью и Елену Вла-
димировну с успешным участием в кон-
курсе! Желаем дальнейших успехов и 
побед!

23 апреля состоялась VIII Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Леденцовские чтения 
«БИЗНЕС. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
Правовые и экономические аспек-
ты», которая проводилась в этом 
году в дистанционно-заочном фор-
мате.

Работа была организована на 10 
площадках:

- «Интеграция педагогических и 
информационных технологий в обра-
зовательных организациях среднего 
профессионального и высшего обра-
зования»;

- «Развитие финансово-экономиче-
ского сектора:правовые и технологиче-
ские аспекты»;

- «Государственное регулирование 
в сфере бизнеса»;

- «Деятельность хозяйствующих 
субъектов в современных условиях 
развития права и экономики»;

- «Профилактика и борьба с соци-
ально опасным поведением детей и 
молодежи»;

- «Правосудие в условиях рефор-
мирования процессуального законода-
тельства»;

- «Великая Победа: правовое на-
следие и наследники»;

- «Обеспечение прав и свобод 
граждан в контексте реформирования 
конституционного законодательства»;

- Иноязычный круглый стол «Биз-
нес. Наука. Образование. Правовые и 
экономические аспекты»;

- «Российское и зарубежное зако-
нодательства глазами школьников и 

студентов колледжей».
В конференции приняли участие 170 

человек из 11 регионов России и зарубеж-
ных государств (Испания, Таджикистан, 
Болгария, Румыния). Впервые дискуссия 
проходила в режиме онлайн. На платфор-
ме группы конференции соцсети «ВКон-
такте» участники обменялись мнениями, 
задали друг другу вопросы, поделились 
впечатлениями о работе площадок.
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Конференция 
«Молодые исследователи - регионам»

Онлайн мастер-класс «Как не потерять 
себя в условиях кризиса»

13 по 21 апреля 2020 года в режиме 
онлайн на базе Северо-Западного ин-
ститута (филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась 
работа секции № 23 «Актуальные про-
блемы юридических наук: частнопра-
вовые аспекты» 22-й Международной 
научной конференции «Молодые ис-
следователи - регионам».

Данная конференция проводится 
Вологодским государственным универ-
ситетом совместно с Северо-Западным 
институтом Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и Вологодским инсти-
тутом права и экономики ФСИН. На про-
тяжении семнадцати лет организатором 
секции, посвященной актуальным про-
блемам юридических наук, является Се-
веро-Западный институт (филиал) Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
В этом году конференция впервые 

проводилась в дистанционно-заочном 
формате. Руководителем секции вы-
ступила доцент кафедры гражданского 
права и гражданского процесса, к.ю.н. 
Воронина Наталья Павловна, сопредсе-
дателем – заведующий кафедрой граж-

данского права и гражданского процесса, 
к.ю.н. Шелепина Елена Александровна.

В работе секции приняли участие 39 
докладчиков из разных регионов России 
(Москва, Владимир, Вологда, Иваново, 
Кострома) и Беларуси (Минск, Брест, 
Гродно). Доклады носили актуальный ха-
рактер и освещали вопросы различных 
отраслей российского и беларусского 
права.

С учетом нового формата проведения 
конференции в чате секции «Вконтакте» 
прошло активное обсуждение докладов, 
всего 96 сообщений. Участники отвечали 
на вопросы председателя и сопредседа-
теля секции, а также участников. Итогом 
работы конференции станет сборник на-
учных материалов, а также награждение 
лучших докладчиков.

14 мая 2020 года на плат-
форме Zoom состоялся он-
лайн мастер-класс «Как не 
потерять себя в условиях 
кризиса».

Организатором меро-
приятия выступил отдел ор-
ганизации научной работы 
Северо-Западного института 
(филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

 Главный спикер - Констан-
тин Алексеевич Задумкин, 
автор книги «Стратегическое 
управление жизнью. Советы 
Менеджера», кандидат эко-
номических наук, доцент, эко-
номист, менеджер, ученый, 
эксперт по стратегическому 
управлению, Исполнитель-
ный директор Вологодского 
городского отделения РСПП.

 В начале мероприятия 
начальник отдела Ю.А. Пе-
ганова выступила с привет-
ственным словом и отмети-
ла актуальность заявленной 
темы мастер-класса. «В ус-
ловиях непростой ситуации в 
стране и мире каждый хочет 
услышать из уст профессио-
нала ответы на вопросы: как 
экономические и политиче-
ские события повлияют на 
жизнь обычных людей? что 
нас ждем в будущем? А мо-
жет быть кризис – это время 
возможностей?»

 Эти и многие другие во-
просы обсудили в рамках ма-
стер-класса «Как не потерять 
себя в условиях кризиса».

К.А. Задумкин поделился 
методологией для выработ-
ки стратегии собственного 
развития в условиях кризиса. 
Участники мастер-класса по-
знакомились с принципами 
создания персональной систе-
мы целей и задач, приобрели 
навыки управления личными 
финансовыми ресурсами и 
временем. Также участники 
получили рекомендации книг 
по саморазвитию, которые 
«следует прочитать сегодня, 
чтобы преуспеть завтра».

В целом участниками ма-
стер-класса стали 50 чело-
век, среди которых студен-
ты и преподаватели нашего 
Института, также студенты, 
преподаватели, ученые из 
других ВУЗов – г. Вологда, 
Санкт-Петербург, Москва. Ме-
роприятие посетили не толь-
ко представители научного 
сообщества, но и органов гос. 
власти и бизнеса Вологод-
ской области.

Благодарим К.А. Задумки-
на за предоставленную воз-
можность послушать его уни-
кальную лекцию! За ценные 
советы, ключи к управлению 
ресурсами и мотивацию!



Подведены итоги областного конкурса 
«Территория права»

В институте прошла Онлайн-дискуссия 
по теме «Генная инженерия: проблемы 

уголовно-правового регулирования»
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15 мая 2020 года на площадке 
Северо-Западного института Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) в дистанционном формате 
на платформе Zoom была органи-
зована онлайн-дискуссия по теме 
«Генная инженерия: проблемы уго-
ловно-правового регулирования».

Спикером дискуссии выступил 
доцент кафедры уголовного права 
и криминологии Северо-Западного 
института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 
доцент Белов Олег Александрович.

 В ходе мероприятия поднимались 
вопросы о современных методах ген-
ной инженерии в России и мире, про-
блемах законодательного урегулиро-
вания генетических исследований, 
уголовно-правовой защиты генетиче-
ской целостности человека, вопросы 
привлечения к уголовной ответствен-
ности за деятельность по клонирова-
нию человека.

В период с февраля по май 2020 
года Северо-Западным институтом 
(филиалом) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) совместно с Воло-
годским региональным отделением 
«Ассоциации юристов 
России» был органи-
зован и проведен об-
ластной конкурс среди 
обучающихся средних 
общеобразовательных 
организаций Вологод-
ской области «Террито-
рия права».

Основными целями 
конкурса были:

- повышение уровня 
правосознания, право-
вой культуры и активно-
сти в правовой сфере 
подростков и молодежи на территории 
Вологодской области;

- воспитание (формирование) актив-
ной жизненной позиции;

- оказание содействия молодежи в 
профессиональной ориентации.

Конкурс предполагалось провести 
в два этапа (отборочный этап и финал). 
Однако в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в области, фи-

нальный этап был отменен, а победители 
определялись среди участников отбороч-
ного этапа.

Отборочный этап проходил в заочной 
форме и представлял собой конкурс твор-

ческих эссе по заданной пра-
вовой тематике.

Для организационно-ме-
тодического обеспечения 
и оценки конкурсных работ 
было сформировано жюри, в 
состав которого вошли:

- Валеев А.Т. – заведу-
ющий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики 
Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук, доцент;

- Белов О.А. – доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии Севе-
ро-Западного института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент;

- Шмакова Е.Б.  – преподаватель ка-
федры гражданского права и гражданско-
го процесса Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА);

- Жариков А.А. – доцент кафедры 
предпринимательского и трудового пра-
ва Северо-Западного института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, до-
цент;

- Плотникова Л.А. – начальник отдела 
по надзору за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи прокура-
туры Вологодской области.

Всего на отборочный этап конкурса 
поступило шестнадцать работ. Каждая 
работа была проверена и оценена всеми 
членами жюри в соответствии с критери-
ями, определенными Положением об об-
ластном конкурсе «Территория права».

Жюри определило одного победителя 
и двух призеров, чьи баллы за эссе были 
максимально высокими.

Победителем конкурса «Территория 
права» в 2020 году стал  Адров Андрей 
Павлович (МБОУ «Средняя школа № 1 г. 
Грязовца»), занявший первое место.

Призерами конкурса «Территория пра-
ва» в 2020 году жюри признали Анфалову 
Ладу Денисовну (МБОУ «Бабушкинская 
средняя школа») и Вахрушеву Анастасию 
Петровну (МБОУ  «Бабушкинская средняя 
школа»), занявших второе и третье место 
соответственно.

В мероприятии приняли участие 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты института. Гостями 
онлайн-дискуссии стали также пред-
ставители Калининградского филиа-
ла Санкт-Петербургского Универси-
тета МВД России,  ЧОУ ВО «СаГА» (г. 
Самара),  кафедры 
уголовного права 
Университета име-
ни О.Е. Кутафина, а 
также  Оренбургско-
го института (фили-
ала) Университета 
имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

Все участники 
мероприятия от-
метили необходи-
мость дальнейшего 
совершенствова-
ния законодатель-
ства по регулиро-
ванию вопросов, 

связанных с использованием в ми-
кробиологии приемов и методов 
конструирования молекулярных ге-
нетических систем и изменению ге-
нома, в том числе вопросов уголов-
ной ответственности за незаконное 
использование данных методик.
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Студенты Северо-Западного института 
МГЮА стали призерами на конференции 

«Серовские чтения»

30 октября в Новосибирском государственном универ-
ситете экономики и управления «НИНХ» состоялась Все-
российская научная конференция «Серовские чтения», 
посвященная памяти основателя кафедры теории и исто-
рии государства и права НГУЭУ, выдающегося историка 
права, доктора исторических наук, профессора Дмитрия 
Серова. В конференции приняли участие ученые из веду-
щих российских университетов, а также 87 студентов из 
24 вузов страны.

Наш Институт на конференции представляли студенты 
4 курса Дмитрий Лисенков и Алексей Пепшин.

Ребята выступали на секции «Теоретические и практи-

ческие вопросы развития права», где представили докла-
ды «Государство и криптовалюты: проблемы регулирова-
ния в РФ, опыт зарубежных государств (Алексей Пепшин) 
и «Хронодискретноемоногеографическое сравнение пра-
вовой системы с периода петровских преобразований по 
настоящее время» (Дмитрий Лисенков).

По итогам конференции доклады Дмитрия и Алексея 
были высоко оценены и отмечены Дипломами за 2 место!

Поздравляем с победой ребят и их научного руково-
дителя Шмакову Екатерину Борисовну, старшего препо-
давателя кафедры гражданского права и гражданского 
процесса!
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ТОП-5 НОВОСТЕЙ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

КОРОТКО О ТОМ, 
ЧТО ЖДЕТ НАС С 1 ОКТЯБРЯ

С октября бюджетников ждет индек-
сация зарплат. Часть мер, введенных 
в начале пандемии для поддержки на-
селения, прекращает свое действие: 
например, возвращаются очный поря-
док оформления инвалидности и обя-
зательные диагностические карты для 
ОСАГО. А вот размер вкладов, которые 
вкладчикам возместят при наступлении 
страхового случая, увеличится с 1,4 
млн до 10 млн рублей.Правда, касается 
это только отдельных категорий вкла-
дов — например, если средства на них 
были получены в качестве наследства 
или в ходе операций с недвижимостью.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА КАРТУ «МИР»

С начала месяца большую часть 
социальных выплат можно будет по-
лучить только на карту отечественной 
платежной системы «Мир». Ранее на 
них перевели выплату зарплат бюджет-
ников.

Новое правило касается социаль-
ных выплат Пенсионного фонда Рос-
сии, детских выплат, включая пособие 
по беременности и родам, пособия по 
безработице, выплат за воздействие 
радиации.

А вот пенсионеров, которые еще не 
обзавелись новыми картами, полно-
стью переводить на «Мир» пока не бу-
дут. Сначала планировалось, что про-
цесс перехода будет завершен 1 июля. 
Затем ЦБ перенес этот срок на 1 октя-
бря из-за пандемии, а после этого сооб-
щил, что пенсии будут выплачиваться 
на карты других платежных систем до 
конца этого года.

Правда, речь идет только о тех пен-
сионерах, кто по каким-то причинам не 
смог получить новые карты до этого, 
большинство перешли на их использо-
вание еще раньше, сообщили в ЦБ РФ.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВВЕСТИ ПОЧАСОВОЙ МРОТ, 

НО ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
С НЕПОЛНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Так, группа парламентариев от пар-
тии ЛДПР внесла в Госдуму проект 
поправок в Закон о минимальном раз-
мере оплаты труда. Предлагается уста-
новить, что при заключении срочного 
трудового договора на условиях непол-
ного рабочего времени для исчисления 
оплаты труда работника применяется 
минимальный почасовой размер опла-
ты труда, который с 1 января 2021 года 
составит 150 рублей в час. Минималь-

ный почасовой размер оплаты труда 
подлежит индексации один раз в год с 1 
января текущего года исходя из индек-
са роста потребительских цен за пре-
дыдущий год. Применение минималь-
ного почасового размера оплаты труда 
для других целей не допускается.

Обращаем внимание читателя на 
то, что это пока проект закона, оконча-
тельное решение будет принято зако-
нодателем на осенней сессии.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ 
БЮДЖЕТНИКОВ.

Заработную плату сотрудников бюд-
жетных учреждений в октябре проин-
дексируют в соответствии с официаль-
ным уровнем инфляции за прошлый 
год. Индексация составит 3%.

Всего, по оценкам Росстата, бюд-
жетники составляют около 16,2% тру-
доспособного населения страны.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ УТОЧНИЛ, 
КАК СЧИТАТЬ ПОСОБИЕ 
ИЗ МРОТ В МЕСТНОСТЯХ 

С ОСОБЫМИ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ 

УСЛОВИЯМИ
В некоторых случаях пособия по  

временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (по беременно-

Гражданское законодательство 
изменчиво и с уверенностью можно 
сказать, что каждый день у нас вы-
ходят изменения, поправки, дополне-
ния к уже существующим законам, а 
также вступают в силу новые. 

Давайте посмотрим, какие измене-
ния произошли в гражданском законо-
дательстве за лето 2020 года?

С 1 сентября 2020 года вступило в 
силу изменение в Гражданский кодекс 
РФ, согласно которому при досрочном 
погашении кредита заемщик теперь 
сможет вернуть часть страховки. 

До этого частыми были случаи жа-
лоб на отказ страховщиков в возврате 
страховой премии при досрочном пога-
шении кредита со стороны заемщиков. 
Центральный Банк РФ подчеркивает, 
что при досрочном возврате кредита 
заемщик не нуждается в страховке, на-
правленной на обеспечение его обяза-
тельств перед кредитором.

Также с 1 сентября заработал фе-
деральный регистр граждан, которые 
имеют право на получение лекарств, 
медицинских изделий и специальных 
продуктов лечебного питания за счет 
федерального или региональных бюд-

НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

жетов. Этот регистр имеет большое 
практическое значение, потому что 
очень большое число граждан пользует-
ся правом на бесплатное предоставле-
ние лекарств ежемесячно. В частности, 
это люди, страдающие сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, онкологиче-
скими заболеваниями и т.д. В реестр 
будут включены все граждане, которые 
имеют право на получение льготы. Для 
этого они должны обратиться к участко-
вому терапевту с медицинским полисом. 

Федеральный регистр поможет бо-
лее грамотно распределять финансы в 
данной сфере, количество необходимых 
препаратов и исключить такие ситуации, 
что какого-либо препарата не хватает и 
нуждающиеся граждане не могут его по-
лучить.

Хорошая новость для владельцев 
транспортных средств! Указанием Бан-
ка России от 16 июля 2020 г. № 5505-У 
было закреплено изменение, в соответ-
ствии с которым страховые компании 
будут обязаны вносить изменения в 
электронный страховой полис в таком 
же электронном формате. И приятным 
дополнениям становятся сроки: если бу-
дет пересчитываться страховая премия, 

то договор должен быть оформлен в те-
чении всего лишь 2 дней! Если все оста-
ется прежним, то новый полис оформля-
ется в течении 20 минут. 

Еще мы напоминаем вам, что с 1 сен-
тября срок, в течении которого следует 
совершить регистрационные действия с 
транспортным средством снова стал 10 
дней. Ранее же во время пандемии этот 
срок был увеличен до 90 суток.

Важное нововведение в сфере бан-
кротства! Госдума в июне 2020 года при-
няла закон, разрешающий гражданам с 
непогашенными долгами от 50 тыс. до 
500 тыс. руб. и в отношении которых 
окончено исполнительное производство 
и нового исполнительного производства 
не заведено, становиться банкротами 
во внесудебном порядке — через много-
функциональные центры (МФЦ).Это су-
щественно упростит порядок признания 
гражданина банкротом, а также снизит 
расходы лица на госпошлину и на фи-
нансового управляющего.

Автор: Мелентьева Марина, 
студентка 4 курса очной формы 

обучения Северо-Западного инсти-
тута (филиала) Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА)
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ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 

БУДЕТ РАВНА 3%

Это предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 19 августа 2020 г. 
N 1256 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления государственной 
поддержки образовательного кредитова-
ния». До сих пор условия выдачи образо-
вательных кредитов были схожими с по-
требительскими. Чтобы сделать их более 
выгодными для тех, кто получает высшее 
и среднее профессиональное образова-
ние на платной основе, устанавливается 
фиксированная процентная ставка на 
уровне 3% годовых». При этом ставка 3% 
может быть распространена также на об-
разовательные кредиты, полученные до 
вступления постановления Правитель-
ства РФ в силу. В этом случае студентам 
необходимо подать соответствующее 
заявление в банк. Кроме того, предусмо-
трено увеличение льготного периода кре-
дитования после окончания учебы с трех 
до девяти месяцев, что даст выпускнику 
возможность трудоустроиться, и увели-
чен срок погашения образовательных 
кредитов до 15 лет после завершения 
льготного периода.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ВНЕСУДЕБНОГО 
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

Согласно Федерального закона от 
31 июля 2020 г. N 289-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части внесудебного 
банкротства гражданина» 1 сентября 
2020 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 26 октября 2002 
г. N 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкрот-
стве)». В нем теперь закреплены поло-
жения, позволяющие физлицам иниции-
ровать свое банкротство во внесудебном 

ПРИМЕР:

Нетрудоспособность продолжительностью 15 календарных 
дней наступила в январе 2020 года. Районный коэффициент - 1,5. 
МРОТ - 12 130 руб. Пособие положено за весь период в размере 
100% среднего заработка. Фактический заработок за 2018-2019 
годы с учетом районного коэффициента - 295 000 руб.

Фактический средний дневной заработок = 295 000 руб. : 730 = 
404,11 руб.

Минимальный средний дневной заработок = 12 130 руб. х 1,5 х 
24 : 730 = 598,19 руб.

Второе значение больше, поэтому пособие рассчитывается из 
него. Размер пособия составит:

598,19 руб. х 100% х 15 к. д. = 8972,85 руб.

сти и родам и по уходу за ребенком) 
расчитываются  из МРОТ. 

К таким случаям относятся те ситу-
ации, когда застрахованное лицо в рас-
четном периоде совсем  не имело зара-
ботка, а также если средний заработок 
в расчете за полный календарный ме-
сяц был  ниже МРОТ.

Теперь порядок расчета посоий при 
указанных обстоятельствах  скорректи-
рован.

До недавнего времени были много-
численные споры по порядку учета рай-
онного коэффициента при определении 
расчета пособий. Теперь в этом вопро-
се поставлена точка: закон предусма-
тривает, что в районах и местностях, в 
которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к 

порядке. Обратиться с заявлением о 
признании банкротом во внесудебном 
порядке могут граждане-должники: в от-
ношении которых на дату подачи тако-
го заявления окончено исполнительное 
производство в связи с возвращением 
исполнительного документа взыскате-
лю по причине отсутствия у гражданина 
имущества, доступного ко взысканию, 
и не возбуждено иное исполнительное 
производство после возвращения ис-
полнительного документа взыскателю;  
и общий размер денежных обязательств 
и обязанностей по уплате обязательных 
платежей которых составляет не менее 
50 тыс. руб. и не более 500 тыс. руб.

Важно:
- соответствие гражданина указан-

ным выше условиям предполагается 
(подтверждается в заявлении);

- соответствие и (или) подтвержде-
ние соответствия иным условиям, в том 
числе предусмотренным Законом о бан-
кротстве, не требуется.

Заявление подается в МФЦ по месту 
жительства или месту пребывания граж-
данина. Вместе с заявлением необходи-
мо представить список всех известных 
кредиторов.

МФЦ проверит соответствие граж-
данина предъявляемым законом тре-
бованиям, а затем - включит сведения 
о возбуждении процедуры внесудебно-
го банкротства гражданина в Единый 
федеральный реестр сведений о бан-
кротстве (ЕФРСБ). Также МФЦ уведо-
мит об этом кредитные организации, с 
которыми у должника заключен договор 
банковского счета (вклада), суд общей 
юрисдикции и соответствующее подраз-
деление службы судебных приставов по 
месту жительства должника.

Сроки: на рассмотрение много-
функциональным центром заявления 
гражданина о признании его банкротом 
во внесудебном порядке законом отво-
дится 1 рабочий день, а на включение 
сведений о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства гражданина в 
ЕФРСБ либо на возвращение заявления 
- 3 рабочих дня.

Рассмотрение заявления в МФЦ и 
включение сведений в реестр произво-
дится бесплатно.

Последствия возбуждения процеду-
ры внесудебного банкротства установ-
лены ст. 223.4 Закона о банкротстве. 
Так, со дня включения сведений о воз-
буждении процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина в ЕФРСБ вводится 
мораторий на удовлетворение требо-
ваний кредиторов по денежным обя-
зательствам, об уплате обязательных 
платежей, за исключением ряда требо-
ваний, на которые мораторий не распро-
страняется; прекращается начисление 
финансовых санкций и процентов по 
обязательствам (есть исключения) и т.д.

Гражданин в течение срока процеду-
ры внесудебного банкротства не вправе 
совершать сделки по получению зай-
мов, кредитов, выдаче поручительств и 
иные обеспечительные сделки.

В течение срока процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина креди-
торы, указанные в списке кредиторов, 
имеют право запрашивать в МВД и Ро-
среестре информацию об имуществе 
гражданина посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия (см. требования к содержанию 
запроса). Согласие гражданина-долж-
ника на предоставление указанными 
госорганами имеющихся у них сведений 
кредиторам считается предоставлен-
ным со дня включения в ЕФРСБ сведе-
ний о возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина.

Процедура внесудебного банкрот-
ства может быть прекращена в случае 
поступления в течение срока внесу-
дебного банкротства гражданина в его 
собственность имущества (в результате 
оспаривания сделки, принятия наслед-
ства или получения в дар) или иного 
существенного изменения его имуще-
ственного положения, позволяющего 
полностью или в значительной части ис-
полнить свои обязательства перед кре-
диторами. Гражданин обязан уведомить 
об этом МФЦ в течение 5 рабочих дней.

(Продолжение на 18-й стр.)

заработной плате, средний заработок 
в расчете за полный календарный ме-
сяц необходимо сравнивать с МРОТ, 

установленным с учетом этих коэффи-
циентов. Проще понять суть изменений 
можно на примере:
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Если же кредиторами в период вне-
судебного банкротства гражданина в 
отношении последнего была возбужде-
на обычная процедура банкротства по 
правилам ст. 213.5 Закона о банкротстве 
(например, в случае неуведомления 
гражданином МФЦ о поступлении в его 
собственность имущества или в иных 
предусмотренных законом случаях), про-
цедура внесудебного банкротства такого 
гражданина прекращается со дня выне-
сения арбитражным судом определения 
о признании обоснованным заявления о 
признании гражданина банкротом и вве-
дении реструктуризации его долгов.

По истечении 6 месяцев со дня 
включения сведений о начале процеду-
ры внесудебного банкротства в ЕФРСБ 
процедура внесудебного банкротства 
гражданина завершается. Такой граж-
данин освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, 
указанных им в заявлении о внесудеб-
ном банкротстве, но в пределах 500 тыс. 
руб. А его задолженность перед этими 
кредиторами признается безнадежной 
задолженностью.

Освобождение гражданина от обя-
зательств не распространяется на тре-
бования кредиторов, не указанные в 
заявлении о признании гражданина бан-
кротом во внесудебном порядке. Также 
не допускается освобождение гражда-
нина от некоторых иных обязательств.

Сведения о прекращении процедуры 
внесудебного банкротства гражданина / 
о завершении такой процедуры вносят-
ся МФЦ в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве.

Гражданин вправе подать заявление 
о признании его банкротом во внесудеб-
ном порядке повторно не ранее чем по 
истечении 10 лет после дня прекраще-
ния процедуры внесудебного банкрот-
ства или ее завершения.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА 
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ

И ИП  С 1 СЕНТЯБРЯ 

Согласно Федерального закона от 12 
ноября 2019 г. N 377-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 1 сентя-
бря 2020 года вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон от 8 августа 
2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»  в части, 
касающейся:

1) сведений, содержащих в Федре-
сурсе.

Согласно поправкам, с сентября в 
Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических 
лиц должны включаться также сведения 
о кодах ОКВЭД юридического лица. Вно-
сить их будет орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц.

2) сведений, подлежащих включе-
нию в ЕГРЮЛ.

С 1 сентября 2020 года в Законе 
о госрегистрации юрлиц и ИП прямо 
установлен перечень сведений, кото-
рые указываются в ЕГРЮЛ в отношении 
юридического лица, осуществляющего 
полномочия лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени 
другого юридического лица: наименова-
ние, ОГРН, ИНН.

Также теперь закреплено, что если 
полномочия без доверенности действо-
вать от имени юридического лица пре-
доставлены нескольким лицам, то в от-
ношении каждого такого лица в реестре 
дополнительно указываются сведения 
о том, действуют такие лица совместно 
или независимо друг от друга.

Кроме того, в ЕГРЮЛ теперь должны 
отображаться также сведения о месте 
жительства физлица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица.

3) перечня оснований для отказа в 
госрегистрации.

С 01.09.2020 законодательно закре-
плено такое основание для отказа в 
госрегистрации, как нарушение требо-
ваний Закона о банкротстве, установ-
ленных п. 3 ст. 213.30 и п. 4 ст. 216 , в 
части запрета для гражданина-банкрота 
и ИП, признанного банкротом, в течение 
определенного срока занимать должно-
сти в органах управления юрлица или 
иным образом участвовать в управле-
нии юридическим лицом/осуществлять 
предпринимательскую деятельность;

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

С 1 ОКТЯБРЯ

Согласно Федеральногоа закон от 25 
мая 2020 г. N 163-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 1 октября 
2020 г. авступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 23 декабря 2003 
г. N 177-ФЗ

«О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации». Отметим ос-
новные нововведения.

С 1 октября 2020 года к числу юрлиц, 
денежные средства на вкладах которых 

подлежат страхованию, относятся и  не-
коммерческие организации (НКО)

Предельный размер страхового воз-
мещения для них будет стандартным - 1 
400 000 руб. в отношении одного банка.

Предусмотрено, что положения 
Закона о страховании вкладов в бан-
ках Российской Федерации в новой 
редакции распространяются на НКО, 
созданные гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства до 1 января 2019 года 
(дачное некоммерческое товарищество, 
садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое партнерство), 
при наличии сведений об указанных не-
коммерческих организациях в ЕГРЮЛ 
на день наступления страхового случая.

Кроме того, предусмотрено, что систе-
ма страхования вкладов распространяется 
также на денежные средства, размещен-
ные на специальном счете (специальном 
депозите), предназначенном для форми-
рования и использования средств фонда 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, открытого в соот-
ветствии с требованиями ЖК РФ. 

Еще одно нововведение: вкладчи-
ки-физлица могут рассчитывать на стра-
ховое возмещение в повышенном раз-
мере в отношении денежных средств, 
поступивших на их счета с связи с осо-
быми обстоятельствами. К таким осо-
бым обстоятельствам относятся следу-
ющие события:

1) реализация жилого помещения 
или земельного участка (его части), на 
котором расположен жилой или садо-
вый дом (его часть),

2) получение наследства;
3) возмещение ущерба, причинен-

ного жизни, здоровью или личному иму-
ществу, получение социальных выплат, 
пособий, компенсационных выплат;

4) исполнение решения суда;
5) получение грантов в форме суб-

сидий.
Выплата вкладчику страхового воз-

мещения в повышенном размере при 
наличии особых обстоятельств осу-
ществляется в размере 100% суммы, 
подлежащей страхованию и находящей-
ся на его счете (счетах) на день насту-
пления страхового случая, но не более 
10 млн руб. в совокупности, включая 
стандартное страховое возмещение в 
размере 1,4 млн руб.Закон вступает в 
силу с 12 октября за исключением от-
дельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки.


