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   22 и 23 марта в Вологде прошел 
II региональный форум с меж-
дународным участием «Право и 
экономика: стратегии региональ-
ного развития», организованный 
Северо-Западным институтом 
(филиалом) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) совмест-
но с Правительством Вологод-
ской области при поддержке Ас-
социации юристов России.
   С приветственным словом к 
участникам обратился Губерна-
тор области Олег Кувшинников:
«Форум является одним из клю-
чевых событий в научной жизни 
региона. На этой авторитетной 
площадке представители власти, 
бизнеса, научного и экспертно-
го сообщества обсуждают акту-
альные вопросы, существующие 
в правовой и экономической 
сферах. Сегодня важнейшие из 
них связаны с выработкой эф-
фективных мер защиты наци-
ональных интересов в связи с 
недружественными действиями 
иностранных государств и меж-
дународных организаций. Ждем 
предложений по совершенство-
ванию нормативно-правового 
регулирования экономических 
и социальных процессов в обла-
сти», - отметил глава региона.
   Общее количество участников 
Форума насчитывает более 1000 
человек из разных регионов Рос-
сии и зарубежных государств.
   Участников Форума также 
поприветствовала первый про-
ректор Московского государ-
ственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный 
юрист России Елена Грачева: 

«Уже традиционно в программу 
мероприятия встроена регио-
нальная специфика. Убеждена в 
том, что по вопросам повестки 
Форума состоится профессио-
нальная и продуктивная дискус-
сия».
   В ходе пленарной дискуссии 
обсуждались актуальные во-
просы пересмотра требований к 
бизнесу, реализации на террито-
рии области национальных про-
ектов, участия общественных 
институтов в выработке эффек-
тивных решений по развитию 
экономики.
   С докладами выступили заме-
ститель Губернатора области Ви-
талий Тушинов, полномочный 
представитель Губернатора обла-
сти и Правительства области по 
организации взаимодействия с 
федеральными органами испол-
нительной власти в городе Мо-
скве Алексей Лысов, заместитель 
председателя Общественной па-
латы Вологодской области, пред-
седатель комиссии по экономи-
ческим вопросам Ибадат Рзаев.
   Заданная на пленарном заседа-

нии дискуссия получила подроб-
ное развитие в рамках работы 
11 тематических площадок Фо-
рума. Организаторами площа-
док наряду с Северо-Западным 
институтом выступают Управ-
ление международного сотруд-
ничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Меж-
дународный альянс юристов и 
экономистов, Научно-образова-
тельный центр частного права 
Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), Арбитражный 
центр при Российском союзе 
промышленников и предприни-
мателей, Департамент внутрен-
ней политики Правительства 
области, Департамент стратеги-
ческого планирования Прави-
тельства области, Департамент 
труда и занятости области.
   По результатам Форума под-
готовлены предложения по 
совершенствованию норма-
тивно-правового и админи-
стративно-управленческого 
регулирования отраслей права, 
экономики и социальной сферы.
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Награды Губернатора области вручили студентам Северо-Западного 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

   «Дни открытых дверей» проходят в Северо-За-
падном институте (филиале) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). Последние встречи в 2022 
году прошли 13 ноября и 18 декабря. Мероприятия 
собирают гостей как в очном, так и в онлайн-ре-
жиме. Среди них — будущие выпускники, ученики 
9-11 классов, студенты колледжей и техникумов, а 
также родители и педагоги. Представители Адми-
нистрации института рассказывают об инноваци-
ях в области реализации программ непрерывного, 
высшего и среднего профессионального образова-
ния, знакомят абитуриентов с правилами приёма, 
а также преимуществами Северо-Западного ин-
ститута. Перед гостями выступают и преподава-
тели учебного заведения, рассказывающие о своей 
профессиональной деятельности, целях и качестве 

преподавания и ценности получения юридическо-
го образования в современных реалиях. Рассказы-
вают абитуриентам и о внеучебной деятельности 
Института: участники студенческих объединений 
делятся актуальной информацией о своих клубах, 
перспективах участия в студенческой деятельно-
сти и впечатлениями от учёбы.
   Участники мероприятия получают ценную воз-
можность прохождения специальных мастер-клас-
сов от преподавателей института: составления 
фоторобота, получение криминалистических на-
выков и опыта работы с детектором лжи и другие. 
Северо-Западный институт (филиал) Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приглашает всех 
желающих на «Дни открытых дверей»!

                                                                                                    

14 июля 2022 года в рамках областного молодеж 
ного форума #РегионМолодых состоялось торже-
ственное награждение молодежи Вологодчины за 

вклад в развитие молодежной политики.
   За большой личный вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики на территории об-
ласти, поддержку молодежных инициатив, актив-
ную жизненную позицию, реализацию потенциала 
молодежи в интересах региона Благодарственными 
письмами Губернатора Вологодской области по-
ощрены обучающиеся Северо-Западного институ-
та (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Березина Анна, Суровцева Екатерина и 
Кочкарёв Семён. Благодарственные письма студен-
там вручал Заместитель Губернатора области, на-
чальник Департамента внутренней политики Пра-
вительства области Богомазов Евгений Артемович.

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА) открывает двери для абитуриентов
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Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина стал площадкой для проведения VI 

Всероссийского правового (юридического) диктанта

   8 декабря на базе Северо-Запад-
ного института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина про-
шел VI Всероссийский правовой 
(юридический) диктант. Площадка 
для написания правового диктанта 

была организована совместно с Ас-
социация юристов России (АЮР). 
Принять участие в офлайн-тести-
ровании могли не только обучаю-
щиеся института, но и любой жи-
тель города Вологды.
   Открытие площадки началось с 
приветственного слова директора 
Северо-Западного института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) Виталия Петро-
вича Федотова и Заместителя Гу-
бернатора области, полномочного 
представителя Губернатора обла-
сти и Правительства области в За-

конодательном собрании области, 
заместителя председателя Совета 
Вологодского регионального отде-
ления АЮР Сергея Николаевича 
Сорокина.
    С каждым годом акция привлека-
ет все больше людей. Первый такой 
диктант прошел в 2017 году и при-
влек более 55 тысяч участников. В 
2021 году эта цифра увеличилась 
почти до миллиона, диктант напи-
сали во всех Субъектах Российской 
Федерации и наши соотечествен-
ники из 175 стран.

Активную проектную деятельность осуществляют студенты и 
работники Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
   Сразу несколько побед в гран-
товой сфере одержали студенты и 
работники Института в 2022 году.
   Активистка студенческого фор-
сайт-центра противодействия 
экстремизму и реабилитации на-
цизма в молодежной среде СЗИ 
МГЮА Черкашина Юлия стала 
победителем областного конкурса 
молодежных проектов. На кон-
курс Юлия представила проект 
«Команда правового просвеще-
ния «Стоп террор». 
    Проект включает в себя комплекс 
мероприятий просветительского, 
социального и научного характе-
ра, направленных на формирова-
ние у молодежи нетерпимости к 
терроризму, информирование о 
негативных последствиях терро-
ристической деятельности.
   Среди победителей второго об-
ластного конкурса молодежных 
проектов – группа студентов Се-
веро-Западного института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) в составе 
Жуковой Ольги - руководителя 
проекта, заместителя руководи-

теля Волонтерского центра СЗИ 
МГЮА «Кодекс добра», Анны 
Березиной и Александра Рас-
торгуева. Их проект «Обратная 
сторона медали», направленный 
на сохранение и увековечивание 
исторической памяти о событиях 
Второй мировой войны посред-
ством сбора информации о воен-
ных событиях, её обработки, ана-
лиза, установления истинности 
и закрепления в форме единого 
источника-книги, набрал макси-
мальное количество баллов и стал 
первым в списке победителей!
   Хорошие новости пришли и с 
форума «Ладога». Алина Тельтев-
ская, руководитель Студенческого 
спортивного клуба «Львы Феми-
ды» победила в грантовом кон-
курсе от Росмолодёжи с проек-
том «#СИЛАВПРАВЕ», который 
направлен на правовое просве-
щение детей и молодежи Воло-
годской области. Проект будет 
реализовываться совместно с Об-
ластным центром «Содружество» 
Z и Северо-Западным институтом 
(филиалом) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА).
   Для повышения качества и эф-
фективности социальных предло-
жений студентов на базе Инсти-
тута начал свою работу «Центр 
поддержки студенческих иници-
атив» под руководством Алексан-
дра Расторгуева. 
   Успешным 2022 год стал и для 
Фонда развития филиала МГЮА 
в Вологде. Фонд получил субси-
дии на реализацию двух проек-
тов: «Профилактика межнацио-
нальных конфликтов как способ 
противодействия экстремистской 
деятельности в молодежной сре-
де» и «Шаг к успешной карьере». 
Отличное начало социальной дея-
тельности для Института!
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Последний звонок-2022 прошёл в Северо-Западном институте 

(филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

   28 мая в Русском доме прошло 
одно из самых торжественных, 
трогательных и знаменатель-
ных событий года - Последний 
звонок-2022 СЗИ МГЮА. По-
следний звонок - всегда грусть 
и радость, сожаление и надежды 
на будущее, -позади несколько 
сложнейших и прекраснейших 
лет обучения.
   В ходе мероприятия выпуск-
ники получили наставления и 
пожелания от преподавателей, а 
также насладились атмосферой 
концерта. Ребята представили 
свои творческие номера.

   Студенты с первого курса актив-
но вливались в жизнь института, 
проявляя себя в общественной 
и научной жизни. Каждый год 
обучающихся был волнующим 
и приносил бурю эмоций. На-
всегда в памяти преподавателей 
и самих ребят останутся добрые 
воспоминания, которые препод-
несли нам стены Академии. Цен-
нейший опыт и знания, данные 
Институтом, обеспечат лучшую 
жизнь.          
   Мы надеемся, что в вашей па-
мяти останутся лишь самые тë-
плые воспоминания о длинной и 

непростой дороге под названием 
«студенчество».
   Вот и наступил момент проща-
ния большой и дружной семьи. 
Двери нашего Института выпу-
стили высококвалифицирован-
ных специалистов.
   Мы гордимся каждым студен-
том и вспоминаем о вас с тепло-
той в сердцах.
   Новые возможности распахну-
ли перед вами свои двери.
Желаем вам осуществления всех 
целей и желаний!
Пусть вас всегда сопровождает 
удача. В добрый путь! 



№6 январь, 2023 г. 5
 Фонд развития филиала МГЮА в г. Вологде поощрен 

Благодарностью заместителя Губернатора Вологодской области

   Некоммерческая организация 
«Фонд развития филиала МГЮА 
имени О.Е. Кутафина в г. Воло-
где» отмечена Благодарностью 
«За активное участие в реали-
зации стартап-проекта и обще-
ственных инициатив, направ-
ленных на повышение качества 
жизни населения Вологодской 
области, в 2022 году».
Награду вручил заместитель Гу-
бернатора области, начальник 
Департамента внутренней по-
литики Правительства области 
Евгений Артемович Богомазов.

«Некоммерческий сектор Во-
логодской области - это тыся-
чи людей, которых объединя-
ют добрые дела, бескорыстная 
помощь землякам по многим 
направлениям, активная жиз-
ненная позиция и искреннее же-
лание быть полезным обществу! 
Спасибо каждому из вас! Та об-
щественная работа, которую вы 
ведете, ваши достижения и успе-
хи – большой вклад в будущее 
не только нашей области, но и 
страны в целом», - отметил Евге-
ний Богомазов.

Впервые в истории Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открыл двери для 

обучающихся программ среднего профессионального 
образования

    2022 год привнес много ново-
го в жизнь Северо-Западного 
института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Самым крупным со-
бытием стало появление в Ин-
ституте отделения среднего про-
фессионального образования 
для выпускников 9 и 11 классов 
по направлениям «Право и ор-

ганизация социального обеспе-
чения» и «Правоохранительная 
деятельность». 
   89 ребят поступили на про-
граммы среднего профессио-
нального образования в рамках 
дебютного набора на первый 
курс. Студенты быстро влились 
в учебную и внеучебную дея-
тельность Института и показа-

ли высокий уровень личного 
потенциала.
   Активное всестороннее разви-
тие студентов особенно значимо 
в связи с приближением важной 
для Института даты – 55 лет со 
дня создания. Юбилейную дату 
сопроводят торжественные ме-
роприятия, организованные для 
студентов и работников.
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Дипломы о высшем юридическом образовании получили 
выпускники Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

   Торжественное мероприятие 
состоялось в июле в главном 
корпусе Института. Выпуск-
ники получили наставления и 
пожелания от преподавателей 
и представителей Администра-
ции учреждения, а также 

приглашённых гостей, в число 
которых вошли заместитель 
Губернатора области Лариса 
Владимировна Каманина, за-
меститель мэра города Вологды 
Анатолий Николаевич Баранов, 
заслуженный юрист России, 

председатель Вологодского ре-
гионального отделения Ассоци-
ации юристов России Владимир 
Степанович Шепель, начальник 
управления УМВД по городу 
Вологде Александр Алексан-
дрович Иванов и другие почет-
ные друзья Института.
   Ранее выпускники успешно 
прошли государственную ито-
говую аттестацию, подтвердив-
шую высокий уровень знаний 
и подготовленность к дальней-
шему осуществлению желае-
мых трудовых функций. 
   Из стен Северо-Западного ин-
ститута (филиала) МГЮА выш-
ли 126 квалифицированных 
юристов, 27 из них получили 
дипломы с отличием.
   Поздравляем выпускников и 
желаем им успехов в дальней-
шем пути!
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Состоялась Международная конференция «Леденцовские 
чтения-2022»

   28 апреля в Вологде состоялась X Между-
народная научно-практическая конферен-
ция Леденцовские чтения «БИЗНЕС. НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ. Правовые и экономические 
аспекты».
   Традиционная апрельская конференция про-
водится Северо-Западным институтом (фи-
лиалом) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) уже в третий раз совместно с Адми-
нистрацией города Вологды, Вологодским ко-
оперативным колледжем, Союзом Вологодская 
торгово-промышленная палата, Вологодским 
областным потребительским обществом.
В этом году конференция юбилейная по не-
скольким датам: 180-летие со дня рождения 
Христофора Семеновича Леденцова, 30-летие 
Союза Вологодская торгово-промышленная 
палата и 100-летие Вологодского кооператив-
ного колледжа.
   Мероприятие прошло в очном формате с при-
менением дистанционных технологий. Это по-
зволило привлечь к участию более 250 студен-
тов, практикующих юристов и экономистов, 
ученых, преподавателей вузов, школ и СПО из 
разных регионов России и зарубежных госу-
дарств.
   Помимо Вологодской области в Леденцовских 
чтениях приняли участие представители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Саратовской, Киров-
ской, Московской, Калужской, Оренбургской, 
Нижегородской областей, Республики Татар-
стан. Также среди участников ученые и студен-
ты из зарубежных государств: Китая, Белорус-

сии, Казахстана и Таджикистана.
Торжественное открытие и пленарное заседа-
ние конференции состоялось в стенах Вологод-
ского кооперативного колледжа.
   С приветственным словом к участникам Ле-
денцовских чтений обратились Наталья Сер-
геевна Толоконикова, председатель Правления 
Вологодского областного потребительского 
общества «Союзкооп», Владимир Васильевич 
Золотов, Председатель Правления Клуба дело-
вых людей Вологодского землячества в Москве, 
Николай Михайлович Колыгин, заместитель 
мэра города Вологды по социальным вопросам, 
Марина Васильевна Денисова, депутат Зако-
нодательного Собрания Вологодской области, 
Виталий Петрович Федотов, директор Севе-
ро-Западного института (филиал) Университе-
та имени О.Е. Кутафина, Марина Викторовна 
Кириллова, директор Вологодского коопера-
тивного колледжа.
   В рамках открытия прошло награждение 
участников конкурса на присуждение премии 
Христофора Леденцова. Благодарности мэра 
города Вологды получили студенты нашего 
Института Суровцева Екатерина, Быкова Свет-
лана, Комарова Ева, Соколов Виталий, Черка-
шина Юлия, Зыков Роман.
   По итогам работы всех площадок конферен-
ции «Леденцовские чтения» опубликован сбор-
ник научных трудов.
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Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  подтвердил высокий статус учреждения 

высшего образования в сфере юриспруденции.
   Общий контингент обучающихся Института на 
всех формах обучения по программам высшего 
и среднего профессионального образования на 1 
сентября 2022 года составляет 1238 человек, из них 
85% – выпускники общеобразовательных школ 
области составили. Ежегодно в Северо-Западный 
институт (филиал) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) осуществляется зачисление на обу-
чение от 300 до 370 абитуриентов.
   Большое значение уделяется вопросу трудоу-
стройства выпускников. В первый год после за-
вершения обучения в Северо-Западном институ-
те (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) трудоустраиваются 89 % выпускников, из 
них 95 % по специальности. Количество выпускни-
ков, трудоустроенных в регионе, составляет 88%, в 
том числе: жителей области – 88%, жителей других 
регионов – 12%. Данные цифры свидетельствуют о 
высоком уровне подготовки будущих юристов.
 Еще одним подтверждением качества высшего 
образования в Северо-Западном институте (фи-
лиале) Университета имени О.Е. Кутафина стало 
участие вуза в независимой оценке качества усло-
вий осуществления образовательной деятельности 

в 2022 году, который проводился Советом по НОК 
при Минобрнауки России. Институт получил сер-
тификат участника НОК, отражающий результаты 
многомерной оценки качества условий образова-
тельной деятельности и подтверждающий откры-
тость вуза для всех участников образовательной 
деятельности.

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялись занятия в Школе кураторов

   23 ноября состоялось первое занятие, посвя-
щенное обзору актуальных грантов и конкурсов, 
успешным практикам социального проектирова-
ния. В мероприятии приняли активное участие ку-
раторы учебных групп и преподаватели.
Благодарим Екатерину Чащинову, Анастасию Тро-
фимову и Наталью Александрову за возможность 
узнать больше о социальном проектировании и 
готовность к дальнейшему сотрудничеству.
   15 декабря прошло второе занятие, которое было 
ориентировано на сплочение группы и построе-
ние эффективного командного взаимодействия. 
Тренинговые упражнения, применяемые в ходе 
проведения занятия, являлись программой са-
мообучения группы. На мероприятии участники 
принимали коллективные решения, руководству-
ясь собственным опытом. Также отрабатывались 
механизмы принятия оперативного решения в 
сложной ситуации, нахождения компромисса при 

столкновении группового интереса с индивидуаль-
ными (личными) интересами каждого из участни-
ков. Стоит отметить, что упражнения были основа-
ны на взаимном уважении, осознании, что каждый 
растет благодаря накапливаемому опыту группы. 
Программу провела педагог-психолог Анна Бори-
совна Кулакова.
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Опубликованы правила приема в Северо-Западный институт 
(филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2023 году  
Приказом Университета №431 от 21.10.2022 утверждены 
новые Правила приема в МГЮА. Что ждет абитуриентов 
в 2023 году? 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
При поступлении в Университет в 2023 году на базе об-
щего и высшего образования на программы «Юриспру-
денция», «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» и «Судебная и прокурорская деятельность» 
необходимо сдавать вступительные испытания или ЕГЭ 
по следующим общеобразовательным предметам:
 - Русский язык (обязательно для всех поступающих);
 - Обществознание (обязательно для всех поступающих);
 - История или Иностранный язык (на выбор поступаю-
щего).
 При поступлении в Университет в 2023 году на базе об-
щего и высшего образования на программу «Государ-
ственное и муниципальное управление» необходимо 
сдавать вступительные испытания или ЕГЭ по следую-
щим общеобразовательным предметам: 
- Русский язык (обязательно для всех поступающих);
 - Обществознание (обязательно для всех поступающих);
 - Математика или История (на выбор поступающего).
 При поступлении в Университет в 2023 году на базе сред-
него профессионального образования на программы 
«Юриспруденция», «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» и «Судебная и прокурорская деятель-
ность» необходимо сдавать вступительные испытания 
по следующим общеобразовательным предметам: 
- Русский язык (обязательно для всех поступающих);
 - Основы государства и права (обязательно для всех по-
ступающих);
 - История государства и права России или Иностранный 
язык в сфере юриспруденции (на выбор поступающего). 
При поступлении в Университет в 2023 году на базе сред-
него профессионального образования на программу «Го-
сударственное и муниципальное управление» необхо-
димо сдавать вступительные испытания по следующим 
общеобразовательным предметам:
 - Русский язык (обязательно для всех поступающих); 
- Основы государства и права (обязательно для всех по-
ступающих);
 - История государства и права России или Профильная 
математика (на выбор поступающего). 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
 Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний со-

ставляет:
 - по общеобразовательному предмету Русский язык – 45 
баллов;
 - по общеобразовательному предмету Обществознание 
- 51 балл;
 - по общеобразовательному предмету История - 40 бал-
лов; 
- по общеобразовательному предмету Иностранный 
язык - 40 баллов; 
- по общеобразовательному предмету Основы государ-
ства и права - 51 балл;
 - по общеобразовательному предмету История государ-
ства и права России - 40 баллов;
 - по общеобразовательному предмету Иностранный 
язык в сфере юриспруденции - 40 баллов; 
- по общеобразовательному предмету Профильная мате-
матика - 39 баллов.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 
Для поступающих на магистратуру на базе высшего об-
разования на программу «Юриспруденция» необходимо 
сдать комплексный междисциплинарный экзамен (дис-
циплины по выбору поступающего):
 - Гражданское право, международное частное право; 
- Уголовное право, уголовно-процессуальное право; 
- Конституционное право, административное право. 
Минимальное количество баллов для вступительных ис-
пытаний – 60. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В 2023 году в Университете будет открыт набор по про-
граммам среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования 
и высшего образования по направлениям: 
- Право и организация социального обеспечения; 
- Правоохранительная деятельность. 
Зачисление в Университет будет осуществляться по за-
явлению поступающего на общедоступной основе (по 
среднему баллу аттестата) по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.
 Правила приема по программам среднего професси-
онального образования будут размещены на сайте не 
позднее 1 марта 2023 года.

*Правила приема размещены на сайте Института 
(vfmgua.ru)
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Направление 
подготовки

Вступительные 
испытания/

минимальные 
баллы

Форма 
обучения

Срок 
обучен

ия

Коли
честв

о 
бюдж
етны

х 
мест 

Кол
ичес
тво

плат
ных 
мест

БАКАЛАВРИАТ

40.03.01 Юриспруденция
(на базе среднего общего и 

среднего профессионального 
образования*)

русский язык 
(40)

обществознание 
(45)

история (35) или 
иностранный 

(35)

очная 4 года 52 120
очно-

заочная
(по 

субботам)

4 года
6

месяце
в

5 30

Заочная
(на базе 
СПО)

3 года - 30

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

(на базе среднего общего и 
среднего профессионального 

образования*)

русский язык 
(45)

обществознание 
(51)

математика (39) 
/или история (40)

очная 4 года - 30

                      
СПЕЦИАЛИТЕТ

40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

(специализация: государственно-
правовая)

(на базе среднего общего и 
среднего профессионального 

образования*)

русский язык 
(40)

обществознание 
(45)

история (35) /или 
иностранный 

(35)

очная 5 лет - 30

заочная 5,5 лет - 30

40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность

(на базе среднего общего и 
среднего профессионального 

образования*)

русский язык 
(40)

обществознание 
(45)

история (35) /или 
иностранный 

(35)

очная 5 лет 13 60

заочная 5,5 лет - 30

 

Образовательные программы, реализуемые
Северо-Западным институтом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2023-2024 

учебном году 
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Образовательные программы, реализуемые
Северо-Западным институтом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2023-2024 

учебном году 
                                          

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

(квалификация юрист)
(на базе основного общего и 

среднего общего образования (9-11
кл.)

вступительные 
испытания не 

предусмотрены, 
конкурс на 
основании 

среднего балла 
аттестата очная

2 г 10 
мес. (9 

кл.)
- 751 г 10 

мес. (11 
кл.)

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

(квалификация – юрист)
(на базе основного общего и 

среднего общего образования (9-11
кл.)

конкурс на 
основании 

среднего балла 
аттестата, 

комплексный 
экзамен по ОФП 

3 г 6 
мес. (9 

кл.) - 1002 г 6 
мес (11 

кл.)
* на базе среднего 

профессионального образования 
40.03.01, 40.05.01, 40.05.04

(юриспруденция)

русский язык (40), основы государства и права (45), 
история государства и права России (35)/или 

иностранный язык в сфере юриспруденции (35)

38.03.04 (государственное и 
муниципальное управление)

русский язык (40), основы государства и права (45),
история государства и права России (35)/ или 

профильная математика (39)
МАГИСТРАТУРА

40.04.01 Юриспруденция
Уровень магистратуры, 

квалификация – магистр
Программы: «Магистр частного 

права», «Юрист в органах 
государственной и 

муниципальной власти»;
«Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-
процессуального права»

На базе высшего 
образования 

любого профиля 
по результатам 
комплексного 

экзамена

очная 2 года 5
60

заочная 2,5 года 6 150
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институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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Для организации приема обучающихся в Северо-Западный ин-
ститут Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) были осу-
ществлены следующие мероприятия: 
- подготовлены все необходимые документы;
- приказами ректора утверждены составы приемной комиссии, 
технического состава; экзаменационных и апелляционных комис-
сий;
- подготовлены и утверждены расписания вступительных испы-
таний;
- в установленные сроки размещалась и обновлялась информация 
для абитуриентов на сайте института.
Приказом ректора было установлено следующее минимальное ко-
личество баллов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний: 
- уровень бакалавриата и специалитета: русский язык – 45 баллов; 
история – 40 баллов; обществознание – 51, математика – 39 баллов, 
иностранный язык – 40 баллов. 
- уровень магистратуры: комплексный междисциплинарный эк-
замен – 60 баллов.

В 2022 году при приёме учитывались индивидуальные достиже-
ния абитуриентов путем начисления дополнительных баллов к 
результатам ЕГЭ или вступительных испытаний: 
- по программе бакалавриата: аттестат (диплом) с отличием – 5 
баллов; золотой, серебряный, бронзовый знаки ГТО – 2 балла; 
победители и призеры олимпиад по праву и обществознанию – 2 
балла, книжка волонтера – 1 балл;
- по программе магистратуры: в 2022 году в качестве индивиду-
ального достижений учитываются: наличие одной или несколь-
ких научных публикаций, подтвержденных документально и 
выполненных без соавторства (оригинал и копия публикации со 
сведениями об источнике опубликования работы с указанием: 
ISBN, ISSN, ББК, URL источника или РИНЦ) –2 балла за
каждую публикацию, но не более 10 баллов суммарно; наличие 
рекомендации государственной экзаменационной комиссии к по-
ступлению в магистратуру на основании выписки из протокола 
заседания
государственной экзаменационной комиссии – 5 баллов.

 По итогам вступительных испытаний в форме ЕГЭ в соответ-
ствии с планом приема по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по очной форме обуче-
ния на бюджетную основу принято 50 человек.  
По результатам ЕГЭ зачислено 48 человек, 2 человека по вступи-
тельным испытаниям.
В рамках квоты лиц, имеющих особое право, принято 2 человека 
(1 сирота, 1 инвалид), (2021 год – 3 человека (2 сироты, 1 инвалид), 
2020 год – 4 человека, 2019 год – 2 человека, 2018 год -  5 человек).
В 2022 году установлена квота приема по целевому обучению – 15 
% от количества бюджетных мест, что составило 8 чел. Все места 
заполнены. Конкурс составил 1,12 человек на место.

На платную основу принято 74 человека.
По результатам ЕГЭ зачислен 71 человек, по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, – 3 
человека.

Также на очную форму обучения зачислена гражданка Узбекиста-
на.
В 2022 году по итогам вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно и в форме ЕГЭ, в соответствии с пла-
ном приема по очно-заочной форме обучения на платную основу 
принято 24 человека (среди них 10 бюджетников, 1 место занято 
под целевое обучение).
 Также на очно-заочную форму зачислено 5 граждан иностранных 
государств – 4 человека из Таджикистана, 1 человек из Узбекиста-
на.

Второй год осуществляется набор по заочной форме обучения на 
платной основе, для абитуриентов, получивших среднее профес-
сиональное образование по направлению подготовки «Юриспру-
денция», квалификация «юрист». Такая группа состоит из 20 чело-
век (в 2021 году – 18 человек).

В 2022 году по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность» (уровень специалитета) по очной форме обучения 
на платную основу принято 57 человек (в 2021 году – 25 человек, в 
2020 году – 38 человек, в 2019 году – 27 человек). 
В 2022 году по заочной форме обучения на платную основу приня-
то 17 человек (в 2021 году – 21 человек, в 2020 году – 26 человек, в 
2019 году – 23 человека). 

В 2022 году по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-
ция» (уровень магистратуры) по заочной форме обучения на 
платной основе принято 88 человек. 
В 2022 году по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-
ция» (уровень магистратуры) принято 27 человек по очной фор-
ме обучения на платной основе по программе «Магистр частного 
права» (в 2021 году – 15 человек).

В 2022 году распределение по магистерским программам осуще-
ствилось следующим образом: 
по программе «Теория и практика применения уголовного и уго-
ловно-процессуального права» - 41 человек;
по программе «Магистр частного права» - 47 человек.

Впервые осуществлён набор на среднее профессиональной об-
разование. Принято 89 человек, которые распределились по про-
граммам следующим образом:
- «Право и организация социального обеспечения» (9 класс) при-
нято 25 человек,
- «Правоохранительную деятельность» (9 класс) принято 47 чело-
век,
- «Право и организация социального обеспечения» (11 класс) при-
нято 17 человек.

Приемная комиссия в работе использовала базу данных «Управ-
ление вузом», функционирующую в Университете имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), а также внесение информации и проверку 
абитуриентов в базе данных «ФИС ГИА и приема», в суперсер-
висе «Поступление в вуз онлайн», также была настроена работа с 
«Битрикс 24».
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Студент 2 курса Степан Шалегин стал победителем конкурса на назначение 
стипендии Газпромбанка и Ассоциации юридического образования

   28 декабря Газпромбанк и 
Ассоциация юридического об-
разования назвали студентов, 
победивших в конкурсе на на-
значение стипендии.
По итогам большого конкурса 
были отобраны пять победите-
лей, которые получат именные 
стипендии в размере 60 тыс. 
рублей. Одним из них стал сту-
дент 2 курса Северо-Западного 
института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) Степан Шалегин.
Также Степан Шалегин стал по-
бедителем III Университетского 
конкурса на соискание премии 
на лучшее сравнительно-пра-
вовое исследование студентов 

МГЮА «Право и экономиче-
ский суверенитет России».
   Торжественная церемония 
награждения состоялась 26 де-
кабря 2022 года на Ученом со-
вете Университета имени О.Е. 
Кутафина.
   По словам представителей 
организационного комитета, 
победители выбирались на ос-
новании таких критериев, как 
глубина научной проработки 
выбранной темы, авторский 
характер работ, практическая 
значимость выводов и исполь-
зование сравнительно-право-
вых методов. Лучшие сравни-
тельно-правовые исследования 
отмечены денежной премией.

С 27 по 29 сентября на базе Центра лыжного спорта и отдыха 
«Карпово» (Череповецкий район) прошел традиционный Фестиваль 

студенческого спорта.

   В течение трёх дней студенты 
Северо-Западного института 
соревновались со студентами 
вузов области в пляжном волей-
боле, баскетболе 3х3, мини-фут-
боле, комбинированной эста-
фете и перетягивании каната. В 
состав нашей команды вошли 17 
спортсменов.
   В командной эстафете, вклю-
чившей в себя скандинавскую 
ходьбу, ведение футбольного 
мяча, ведение баскетбольного 
мяча, метание дротиков, бег с 
препятствиями, бег с теннис-
ной ракеткой и мячиком, бег с 
попаданием мяча по воротам, 
спринт, студенты нашего вуза 
стали победителями. Женская 
команда по баскетболу 3×3 за-
няла заслуженное третье место. 
Кроме того, прошли матчи по 

мини-футболу и волейболу, в 
которых команды СЗИ МГЮА 
держались уверенно и достойно. 
Для участников Фестиваля была 
проведена викторина, связанная 
со спортивной тематикой.
   В последний день соревнова-

ний наша футбольная коман-
да доигрывала два матча, после 
состоялись соревнования по 
перетягиванию каната. За все 
призовые места команды были 
награждены кубками, медалями 
и грамотами.
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Студенты Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина стали Прорывом года!

   8 ноября 2022 года в Вологде 
прошло самое долгожданное и 
яркое студенческое меропри-
ятие «Городское посвящении 
в студенты». Организатором 
выступил Молодежный центр 
ГОРКОМ35 при поддержке 
Администрации города Волог-
ды, участники – образователь-
ные организации среднего и 
высшего образования города. 
   Северо-Западный институт 
(филиал) имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) показал свои пре-
зентации: «Карта желаний» от 
Студенческого Совета, само-
презентация спортивного сту-
денческого клуба «Львы Фе-
миды», криминологический 
мастер-класс от студентов 
института и фото- и видеоре-
портаж от студенческого ме-
диацентра VOL.MSAL MEDIA 
показали сплоченность, дис-
циплинированность и способ-
ность искреннее радоваться 
жизни студентов СЗИ МГЮА.
   Во время мероприятия были 
подведены итоги городского 
студенческого проекта-кон-

курса «Активный в жизни -ак-
тивный в спорте». Северо-За-
падный институт (филиал) 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
стал победителем Спортив-
ного этапа конкурса, а в Го-
родском фестивале студентов 
наш институт одержал победу 
в номинации «Прорыв года»!
   Был отмечен личный вклад 
заместителя директора по 
молодежной политике СЗИ 
МГЮА Елены Пискуновой и 
председателя Студенческого 

Совета института Юлии Мазе-
пиной в подготовке и настав-
ничестве студентов. Дипломы 
и благодарности победителям 
вручил мэр города Вологды 
Сергей Воропанов.
   Студенты СЗИ МГЮА вы-
ступили на сцене во время от-
крытия торжественной части 
с танцевальным номером. А 
также поздравительную речь 
произнесла студентка 1 курса 
– Елизавета Берлюта. 
   «Городское посвящение сту-
дентов» стало незабываемым 
для двадцати одного студен-
та среднего и высшего про-
фессионального образования, 
которые приняли участие в 
торжественном Параде пер-
вокурсников, чья способность 
достойно держаться была от-
мечена членами всех делега-
ций. Еще сто студентов вуза 
поддерживали ребят плаката-
ми. Чувствовалось единение и 
сплоченность всех студентов 
Института!
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Традиционное «Посвящение в студенты» прошло в Северо-Западном 
институте (филиале) Университета имени  О.Е. Кутафина (МГЮА)

   26 октября 2022 года в ДК ПЗ 
состоялось традиционное для 
студентов Северо-Западного 
института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) «Посвящение в сту-
денты». 
   После месяцев подготовки 
первокурсники и участники 
молодежных объединений Ин-
ститута исполнили трогатель-
ные номера, студенческие пес-
ни «Гаудеамус» и «Академия», 
получили слова-наставления 
от Администрации и почетных 
гостей.

   Отдельное внимание было 
уделено шефам – студентам 
старших курсов, помогавшим 
поступившим сориентиро-
ваться в студенческой жизни, 
наладить продуктивную дея-
тельность на новом месте уче-
бы и найти возможности для 
проявления своих качеств.
   Организация мероприятия 
стала дебютной и для Юлии 
Мазепиной, ставшей новым 
Председателем Студенческого 
Совета по итогам голосования, 
проведенного осенью того же 
года. Она и команда Студен-

ческого Совета отлично спра-
вились с поставленной перед 
ними задачей и создали неве-
роятный по своей атмосфере 
праздник. 
   Набор 2022 года стал край-
не необычным для Института. 
Впервые за всё время суще-
ствования учебное заведение 
набирало студентов на про-
граммы как высшего, так и 
среднего профессионального 
образования. Всего в Институт 
пришли 124 студента бакалав-
риата, 57 студентов специали-
тета и 89 студентов среднего 
профессионального образова-
ния специальностей «Право-
охранительная деятельность» 
и «Право и организация соци-
ального обеспечения». Севе-
ро-Западный институт (фили-
ал) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) развива-
ется во многих просветитель-
ских направлениях, сохраняя 
высокое качество подготовки 
будущих специалистов.
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Межнациональный студенческий клуб начал свою работу в 
Северо-Западном институте (филиале) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)
   10 ноября состоялось торжественное откры-
тие межнационального студенческого клуба СЗИ 
МГЮА. Инициаторами создания клуба высту-
пил студенческий совет и студенческий форсайт 
центр противодействия экстремизму и реабили-
тации нацизма в молодежной среде Института, 
соучредителями - Администрации города Волог-
ды и ВРОО «Ассамблея народов Вологодчины». 
Мероприятие сопровождалось песенными номе-
рами приглашенных гостей – друзей Ассамблеи 
народов Вологодчины. В завершении состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве Севе-
ро-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Вологодской ре-
гиональной общественной организацией «Ассам-
блея народов Вологодчины».
 «Мы планируем тесно взаимодействовать с меж-
национальными клубами образовательных уч-

реждений из России и других стран. Сейчас свое 
желание вступить в клуб изъявили 15 студентов. 
Среди них есть ребята из Таджикистана и Узбеки-
стана», - рассказала руководитель клуба, студент-
ка 4 курса СЗИ МГЮА Кима Мартиросян.

Студенческий медиацентр Северо-Западного Института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) вошел в топ-10 медиацентров 

города Вологды в рамках рейтинга представительств Городского 
медиацентра «На барабане сектор «ЖИЗНЬ»

   В конце декабря в здании Администрации города со-
стоялось торжественное подведение итогов 2022 года 
молодежным центром Горком35, в рамках которой 
лучшие молодежные медиацентры города, входящие 
в рейтинг представительств городского медиацентра 
«На барабане сектор «Жизнь», получили сертифика-
ты, подтверждающие их вхождение в топ-10, а также 
подарочное оборудование.

   Подтверждающий документ и новое оборудование 
получил также и наш студенческий медиацентр VOL.
MSAL MEDIA в сопровождении заместителя директо-
ра по молодёжной политике Елены Пискуновой.
    Кроме того, с пожеланиями успеха и словами бла-
годарности обратился мэр города Сергей Воропанов. 
Украсили мероприятие творческие выступления, в 
число которых вошел танцевальный номер студенче-
ской танцевальной группы нашего института.
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С мая по ноябрь 2022 года Северо-Западным институтом (филиалом) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на территории Вологодской 

области был реализован проект «Студенческий форсайт центр 
противодействияэкстремизму и реабилитации нацизма в молодёжной 

среде»

  Целью проекта стала профилактика экстремиз-
ма и реабилитации нацизма среди представителей 
молодежи Вологодской области в возрасте от 16 
до 25 лет.
   Созданный на базе СЗИ МГЮА студенческий 
форсайт центр продемонстрировал хорошие 
практики профилактической работы, которые 
намерен продолжить и масштабировать с целью 
формирования у молодежи активной гражданской 
позиции, предупреждения межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, противодей-
ствия идеологии терроризма и профилактики экс-
тремизма.

  

Одним из ярких событий проекта стало проведе-
ние Стратегической сессии, приуроченной к Меж-
дународному дню терпимости. В научной сфере 
участниками проекта проведено исследование со-
стояния экстремистских проявлений в молодеж-
ной среде, в том числе путем онлайн-акции по по-
иску противоправного контента, анкетирования, 
в котором приняли участие более 500 человек, 
конкурс видеороликов, созданы видео-лекции и 
обучающие презентационные материалы.
     «Уже с 1 декабря 2022 года наш студенческий 
форсайт центр присоединился к реализации но-
вого проекта - «Профилактика межнациональных 
конфликтов как способ противодействия экстре-
мистской деятельности в молодежной среде», ре-
ализуемого при поддержке Правительства Воло-
годской области», - рассказала наставник проекта 
Ирина Александровна Петрова.
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Главные форумчане: как студенты Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина  (МГЮА) открывают 
новые горизонты.

   Студенты Северо-Западного 
института МГЮА продолжают 
покорять вершины: научные и 
общественные деятели посе-
щают десятки форумов в самых 
разных уголках нашей страны!
   Так, в июле 2022 года област-
ной молодёжный форум «Ре-
гион Молодых» провел кон-
курс спортивных проектов 
для включения лучших в план 
спортивных мероприятий на 
2022-2023 гг. из муниципальных 
районов. В состав экспертного 
жюри вошла руководитель Сту-
денческого спортивного клуба 
СЗИ МГЮА «Львы Фемиды» 
Алина Тельтевская. Ею же были 
покорены форум «Ладога», где 
Алина получила грант на реа-
лизацию своего просветитель-
ского проекта, и Всероссийский 
форум студенческих клубов 
АССК России в Дагестане.

   В августе на всероссийском 
уровне представили Институт 
студенты, ставшие участни-
ками форума «Таврида.Арт». 
Пятеро ребят рассказали про 
институт и получили ценные 

знания в различных областях 
творческой жизни студен-
чества. В рамках Фестиваля 
Александр Расторгуев достой-
но защитил грантовый проект 
«Нулевой коэффициент», полу-
чив высокие оценки специали-

стов.
   Руководитель волонтеров Ин-
ститута Яна Капустина и акти-
висты Волонтерского центра 
СЗИ МГЮА «Кодекс Добра» 
посетили форум добровольче-
ского актива Вологодской обла-
сти «Точка притяжения-2022», 
прошедший с 25 по 27 ноября, 
в рамках которого встретились 
с заместителем Губернатора Во-
логодской области Евгением 
Артемовичем Богомазовым и 
смогли задать вопросы, а так-
же выдвинуть предложения по 
развитию добровольческого 
движения в Вологодской обла-
сти.
   28-29 ноября в МГИМО про-
шел I Евразийский молодеж-
ный экономический форум - 
дискуссионная площадка для 
молодых людей из стран ЕАЭС 
и стран-партнеров, посвящен-
ная развитию отношений вну-
три Союза и между ним и тре-
тьими странами, неоценимый 

опыт в ходе которого приобрел 
студент второго курса Попов 
Дмитрий.
   В начале зимы 2022 года зна-
чимые навыки по своим на-
правлениям деятельности по-
лучили студенты на ставшем 
традиционным форуме студен-
ческих активов «ОССА». Неде-
лей позже представители ме-
диа и лидеров общественного 
мнения Института встретились 
на форуме «Медиапицца», где 
заместитель руководителя сту-
денческого медиацентра VOL.
MSAL MEDIA Екатерина Три-
фанова была сотрудником ме-
диакоманды мероприятия.
   Внутренние форумы МГЮА 
Форум выпускников МГЮА и 
«KutafinFest» посетили препо-
даватели и студенты Инсти-
тута. В последнем команда из 
Вологды заняла третье место на 

спортивном этапе.
    Это далеко не все форумы 
всероссийского, областного и 
муниципального масштаба, ко-
торые посетили студенты Севе-
ро-Западного института (фили-
ала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). Возвраща-
ясь с каждого из них, студенты 
везут не только багаж впечатле-
ний, но и неоценимые знания! 
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Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) подписал соглашение с МБУ «МЦ «ГОР.COM 35»

   Соглашение о сотрудничестве 
заключили Северо-Западный 
институт (филиал) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) и АУ ВО «Областной 
центр молодежных и граждан-
ских инициатив «Содруже-
ство»
    2 ноября документ подписа-
ли и.о. директора Северо-За-
падного института Татьяна 
Уторова и директор Областно-
го центра молодежных и граж-
данских инициатив «Содруже-
ство» Наталия Серова.
   Стороны выразили готов-
ность совместного развития 
студенческих инициатив и от-
метили, что сотрудничество 
Института и Областного цен-
тра «Содружество» является 
значимым для развития граж-

данской активности молодежи.
   В рамках соглашения пред-
полагается организация и 
проведение совместных ме-
роприятий, направленных на 
формирование правовых и 
нравственных ценностей среди 
молодежи, создание условий 
для развития добровольчества, 

создание информационного 
поля об актуальных молодеж-
ных событиях.
В завершение церемонии сто-
роны договорились о разра-
ботке совместных проектов, 
ориентированных на молодежь 
области.

   13 сентября состоялось под-
писание Соглашения о со-
трудничестве с ресурсным 
молодежным центром  ГОР-
КОМ35.
  Директор СЗИ (ф) МГЮА 
имени О. Е. Кутафина Вита-
лий Петрович Федотов и ди-
ректор МБУ «МЦ «ГОР.СОМ 
35» Яна Николаевна Филип-
пова официально оформили 
многолетние продуктивные 
отношения между двумя ор-
ганизациями.
   Виталий Петрович и Яна 
Николаевна выразили готов-
ность совместного развития 
студенческих инициатив и от-

метили, что сотрудничество 
Института и Молодежного 
центра является значимым 

для развития гражданской ак-
тивности молодежи.

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) подписал соглашение с АУ ВО «Областным центром

молодёжных и гражданских инициатив «Содружество»
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По материалам официального сайта Государственной Думы РФ

В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум
   Минимальный размер оплаты труда в новом году составил 16 
242 рубля в месяц.
   Таким образом, с последнего повышения, которое прошло в 
июне 2022 года, МРОТ вырос на 6,3 %. Благодаря этому увели-
чится заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджет-
ной сферы. 
   Прожиточный минимум устанавливается на уровне 14 375 
рублей.

В России появилось единое пособие на детей

   Существующие меры поддержки семей с детьми до 17 
лет и беременных женщин, вставших на учет в ранние 
сроки, объединили в одно пособие, которое платят по 
единым правилам. Главный критерий: среднедушевой 
доход семьи не должен превышать прожиточный ми-
нимум на душу населения в субъекте.
   Кроме этого пособия, можно оформить выплату из 
материнского капитала на ребенка до трех лет. Для ее 
получения среднедушевой доход должен быть не боль-
ше двух прожиточных минимумов.

В России заработал Социальный фонд
   ПФР и ФСС объединили в Фонд пенсионного и социального страхования. Та-
ким образом, люди могут обратиться за льготами и выплатами в один фонд, в одно 
окно. Сэкономленные при слиянии средства пойдут на увеличение социальных вы-
плат. Государство может предоставлять пособия максимально оперативно, адресно 
и делать их более удобными.

Принята мера по защите россиян от мошенничества с квартирами

   Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их 
разрешения.
   Новый закон позволяет собственникам быстрее получать эту информацию. 
Также он защищает их права, например, при наследовании жилого помещения, 
позволяет избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих 
вопросах.


