Ректор МГЮА В.В. Блажеев вошел
в состав рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок
в Конституцию России.
Подробнее на стр. 1

II Региональный юридический форум
прошел в Вологде.
Подробнее на стр. 3
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В Вологде состоялась Международная
научно-практическая конференция
«Судебная деятельность: история
и современные решения в условиях
цифровизации общества».
Подробнее на стр. 6
Делегация Северо-Западного института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
приняла участие в конференции «Октябрьские чтения-2019» в Санкт-Петербурге.
Подробнее на стр. 7

г. Вологда

ИНСТИТУТ

Московского государственного

юридического университета

При участии Вологодского регионального
отделения Ассоциации юристов России

им. О.Е.Кутафина
(МГЮА)

Ректор МГЮА В.В. Блажеев вошел
в состав рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок
в Конституцию России

Ч

лены Совета по правам человека вошли
в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент России Владимир Путин
подписал распоряжение «О рабочей группе
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».
В состав рабочей группы вошел Блажеев
В.В. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)».
Виктор Владимирович Блажеев отметил,
что «изменения в Конституцию РФ предстоит
вносить, исключив все возможные противоречия, которые могут при этом возникнуть, чтобы
все было сбалансировано».
21 января2020 года Комитет по государственному строительству и законодательству
Государственной Думы на заседании рекомендовал принять в первом чтении законопроект
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации публичной

власти», внесенный в
парламент Президентом РФ.
Проектом предлагаются изменения в
положения 22-х статей
глав 3–8 Конституции.
Все они не затрагивает фундаментальных
основ Конституции РФ
и направлены на развитие политической
системы и усиление
механизмов защиты
конституционных прав
и свобод россиян.
При доработке законопроекта ко второму чтению не исключены
поправки к будущему проекту новой редакции
основного закона. Их рассмотрением сейчас
занимается Рабочая группа по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию..
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ БЛАЖЕЕВ:
«Законопроект предполагается
принять в первом чтении 23 января, но рабочая группа по подготовке
предложений о внесении поправок
в Конституцию РФ уже начала активно работать над его текстом.
Поступает огромное количество
предложений из различных источников, все пожелания учитываются и
тщательно изучаются. Члены Рабочей группы взаимодействуют в ежедневном режиме. Очередное, третье
по счету заседание Рабочей группы
пройдет 23 января на площадке Общественной палаты РФ, на нем мы
продолжим рассматривать предложения по доработке законопроекта».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы рады приветствовать вас на страницах газеты «ЮристЪ». Наша газета
издается в целях освещения
различных сфер деятельности Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Популяризация юридического образования – главная
задача, стоящая перед вузом
и редколлегией газеты. Очевидно, что состояние юридического образования и непосредственно связанного с ним
юридического
обеспечения
жизнедеятельности в регионе
является одним из определяющих факторов успешного
развития социальной сферы
и экономики Вологодской области.
Газета «ЮристЪ» рассчитана на широкий круг читателей: абитуриентов и их
родителей, студентов, общественности. На ее страницах
вы сможете познакомиться не
только с наиболее значимыми
событиями в жизни Института. Редакция газеты будет
знакомить вас с последними
новостями законодательства,
а также актуальными материалами в сфере правоприменения.
Приятного
и полезного чтения!
Белов Олег Александрович,
главный редактор
газеты «ЮристЪ»
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Образовательные программы, реализуемые Северо-Западным
институтом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки

Основа

Количество
мест

бюджет

39

платная

130

платная

55

заочная (на базе высшего
платная
образования)

40

очная

35

Форма обучения
очная

40.03.01
Юриспруденция

очно-заочная

38.03.04
Государственное и муниципальное управление

заочная

платная

30

СПЕЦИАЛИТЕТ
40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности

очная

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность

очная

заочная
заочная

платная
платная

90
70
90
70

МАГИСТРАТУРА
Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального
права
Юрист в органах государственной и муниципальной власти
Магистр частного права

заочная

платная

150

Правовое обеспечение бизнеса
(бизнес-юрист)
Право информационных технологий и интеллектуальной собственности

Программы профессиональной переподготовки, реализуемые
Северо-Западным институтом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
№ п/п

Наименование программы

Форма обучения

1

Практические аспекты организации работы кадровой и правовых служб
организации

очная, очно-заочная

2

Правовое сопровождение бизнеса

очная, очно-заочная, дистанционная

3

Управление персоналом

очная, очно-заочная, дистанционная

4

Юриспруденция (базовый уровень)

очная, очно-заочная, дистанционная

6

Иностранный язык для международного делового общения

очная, очно-заочная, дистанционная

7

Страховое дело (правовой аспект)

очная, очно-заочная, дистанционная

8

Юрист в сфере цифровой экономики

очная, очно-заочная, дистанционная

9

Антикризисное управление

очная, очно-заочная

10

Бухгалтерский учет и налогообложение

очная, очно-заочная, дистанционная

11

Экономика и управление на предприятии

очная, очно-заочная, дистанционная

12

Правовое регулирование в сфере недвижимости

очная, очно-заочная, дистанционная

13

Управление закупками для государственных, муниципальных и корпоративных нужд

очная, очно-заочная, дистанционная

14

Юридическое сопровождение ТСЖ

очная, очно-заочная, дистанционная

15

Специалист по охране труда

очная, очно-заочная, дистанционная

16

Управление персоналом

очная, очно-заочная, дистанционная

17

Школа адвоката и адвокатской деятельности

очная, очно-заочная, дистанционная

Ждём вас по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой 18, каб. 104. Контактные телефоны: 8 800 201-74-04 –
звонок по России бесплатно, 8 (8172) 56-51-81, 56-51-82, e-mail: 14092009@list.ru
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II Региональный юридический форум
прошел в Вологде
5-6 декабря в Вологде прошел II
Региональный юридический форум.
Предлагаем небольшой дайджест
мероприятий форума.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
6 декабря 2019 в Правительстве
Вологодской области прошло пленарное заседание II Регионального юридического форума «Правовые основы
деятельности органов исполнительной
государственной власти области и органов местного самоуправления».Тема
дискуссии – «Юрист в обществе: взгляд
в будущее».
Открыл пленарное заседание заместитель Губернатора области, полномочный представитель Губернатора
области и Правительства области в
Законодательном Собрании области
Э.Н. Зайнак. В своем докладе Эдуард
Насехович рассказал о роли правового
просвещения и системы оказания бесплатной юридической помощи в развитии гражданского общества.
В дискуссии приняли участие
заместитель председателя Законодательного Собрания области Р.Ю.
Заварин, председатель Вологодского
областного суда И.Э.Трофимов, председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор Вологодского государственного университета
В.В. Приятелев, начальник Управления Минюста по Вологодской области
С.П. Кинякин.
Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) представляла И.А. Петрова,
заместитель директора по учебной и
научной работе, к.ю.н.

Ирина Александровна в своем докладе «Инновационная юриспруденция: современные образовательные
тренды и взгляд в будущее» рассказала о перспективах развития юридического образования в Университете и
Институте.
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ИНСТИТУТА НА КОНФЕРЕНЦИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ОБЛАСТИ
5 декабря в рамках II Регионального
юридического форума «Правовые основы деятельности органов исполнительной государственной власти области и
органов местного самоуправления» на
базе Законодательного Собрания Вологодской области прошла Конференция «Актуальные проблемы подготовки
проектов федеральных законов для
направления в Государственную Думу
РФ».

В работе конференции приняли
участие депутаты ЗСО, представители Правительства области, а также
студенты и преподаватели двух вузов:
Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
и Института управления, экономики и
юриспруденции ВоГУ.
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. Е.А.
Анисимова выступила с докладом по
теме «Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ как субъекты законодательной инициативы в федеральном
законодательном процессе».
Дискуссия получилась очень интересной. Как отметила Л.Ю. Кожевина,
председатель Постоянного комитета
ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека: «У наших студентов «свежий
взгляд» на многие вопросы, и их мнение может быть использовано в практической работе».
ДИСКУССИОННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ
5 декабря в рамках II Регионального
юридического форума «Правовые основы деятельности органов исполнительной государственной власти области
и органов местного самоуправления»
проведена Дискуссионная молодежная
сессия «Проблемы законотворчества и
правоприменения в условиях цифровизации».
В сессии приняли участие студенты
Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Вологодского государственного университета, Вологодского института права и
экономики ФСИН России.
Открыла заседание секции Петрова
И.А., заместитель директора по учебной и научной работе Северо-Западного института Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). Ирина Александровна презентовала участникам
учебник «Цифровое право», подготовленный Московским государственным
юридическим университетом имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), под редакцией
В.В. Блажеева и М.А. Егоровой.
В рамках Дискуссионной сессии
обсудили актуальные вопросы различных отраслей права, проблемы правового регулирования широкого круга
общественных отношений в условиях
цифровизации общества, вопросы взаимодействия юридической науки и
практики, реализации и защиты прав
(Продолжение на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
человека в современном обществе,
оптимизации государственной национальной политики, состояние и перспективы развития отраслей права и
законодательства под влиянием цифровых технологий.
Руководители секции М.Н. Лазарева, Н.А. Афанасьева и Ю.А. Пеганова
отметили высокий уровень подготовки
участников, разнообразие направлений
исследования.
По итогам работы сессии было отмечено 3 лучших доклада. Дипломы за
лучшее выступление получили студент
Вологодского государственного университета Логинов Никита и студенты
Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Быкова Светлана и Ильина Злата. Всем
выступающим вручены сертификаты
участника.
Благодарим за интересную и продуктивную дискуссию и желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской деятельности!
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ДНЮ ЮРИСТА
6 декабря 2019 года завершился
II Региональный юридический форум
«Правовые основы деятельности органов исполнительной государственной
власти области и органов местного самоуправления».
В рамках Форума состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации и Дню юриста.
В нем приняли участие первый заместитель Губернатора Вологодской
области А.В. Кольцов, представители
Законодательного собрания области,
Вологодского областного суда, Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России, представители ВУЗов Вологодской области.
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От имени Губернатора и Правительства области представителей юридического сообщества приветствовал А.В.
Кольцов. «…Передовой опыт Вологодской области по правовому просвещению и правовому информированию
граждан высоко оценен на федеральном уровне, его изучают и другие регионы. От имени Губернатора и Правительства области благодарю за ваш
труд, профессионализм, за самоотдачу
и желаю счастья, здоровья и дальнейших профессиональных достижений!».
Наиболее отличившимся юристам
области были вручены почетные грамоты и благодарности Губернатора
области, Законодательного Собрания
области и Вологодского регионального
отделения Ассоциации юристов России.
Благодарностью Губернатора области за вклад в подготовку квалифицированных специалистов в области

юриспруденции поощрена Лазарева
Марина Николаевна, заведующий кафедройгосударственно-правовых дисциплин Северо-Западного института
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), кандидат юридических наук,
доцент.
Благодарностью Законодательного Собрания области за многолетний
добросовестный труд, подготовку квалифицированных юридических кадров
награждена Баскова Анна Валерьевна,
доцент кафедрыгосударственно-правовых дисциплин Северо-Западного
института Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.
Поздравляем с заслуженными наградами! Желаем дальнейших успехов!
Ссылка на новость на портале
Правительства
Вологодской области
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В Вологде состоялся Межрегиональный форум
«Бизнес и власть: эффективное взаимодействие»
21 ноября 2019 г. представители
администрации, профессорско-преподавательского состава и студенты Северо-Западного института
(филиала) Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) приняли участие
в работе Межрегионального форума
«Бизнес и власть: эффективное взаимодействие».
Участники мероприятия обсудили
вопросы административной нагрузки
на бизнес, перспективы государственного контроля и надзора, оценку регулирующего воздействия проектов,
регуляторные решения в отношении
бизнеса, устранение избыточных нормативных требований, а также участие
бизнеса в реализации национальных
проектов.
«Форум «Бизнес и власть», в первую очередь, это возможность выстроить прямой диалог, – рассказал заместитель Губернатора Виталий Тушинов.
– В нашей области многое сделано для
создания системы эффективного взаимодействия между органами власти
и предпринимательским сообществом.
Все изменения, предлагаемые в налоговое, инвестиционное законодательство, оценку регулирующего воздействия, порядок контроля и надзора,
в конечном итоге предназначены для

бизнеса. Не понимая его потребностей,
сложно сделать эти изменения полезными. Сегодня наша задача – получить
обратную связь от предпринимательского сообщества и представить основные направления развития, проинформировать о мерах поддержки».
Участие в форуме приняли представители профильных департаментов
Министерства экономического разви-

тия России, субъектов Российской Федерации, бизнес-сообществ и общественности из разных регионов.
Студенты и преподаватели нашего института участвовали в работе
дискуссионных площадок, а также в
деловой игре, обсудив проблемы и
перспективы развития института ОРВ,
контрольно-надзорной деятельности,
возможностей бизнеса.

XIII Международная конференция «Дни права 2019»
Делегация Северо-Западного института Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) в составе заведующего кафедрой государственно-правовых
дисциплин,
к.ю.н.,
доцента Лазаревой Марины Николаевны и студентки 3 курса очной
формы обучения Ларионовой Валерии – приняла участие в XIII Международной конференции «Дни права
2019», организованной 21-22 ноября
2019 года Юридическим факультетом Университета Масарика в г.
Брно, Чешская Республика.
Работа конференции была организована по десяти секциям: «100-летие
нормативной школы Брно», «Границы
– сотрудничество, споры, совпадения»,
«Неправильная и неадекватная имплементация права ЕС», «Универсальное,
региональное, национальное – пути
развития международного частного
права в XXI веке», «Правоспособность
несовершеннолетних и их права на
участие», «Право на свободу», «Почва в правоотношениях» и пр. Свои
доклады представили преподаватели,
исследователи, практики и студенты из

Австрии, Венгрии, Литвы, Польши, России, Словакии, Чехии.
Заведующий кафедрой Лазарева
М.Н. выступила с докладом на английском языке по теме «Уполномоченные
по правам человека в России: новые тенденции» на секции, посвященной 20-летию принятия Закона Чехии о публичном
защитнике прав. Студентка Ларионова В.
представила
тему
«Новеллы российского уголовного законодательства как
реакция на появление «групп смерти»
на секции «Правовые, криминологические и криминалистические аспекты
уголовных преступлений против жизни
и здоровья».
Помимо участия
в
конференции,
вологодская делегация встретилась
с вице-деканом по

международным связям Юридического факультета Университета Масарика
профессором Михалом Радваном и координатором программ студенческих
обменов факультета Верой Редруповой, была достигнута договоренность о
дальнейшем развитии взаимных отношений между нашими вузами.
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В Вологде состоялась Международная
научно-практическая конференция
«Судебная деятельность: история и современные
решения в условиях цифровизации общества»

20 ноября в Вологде состоялась
Международная
научно-практическая конференция «Судебная деятельность: история и современные
решения в условиях цифровизации
общества».
Организаторы конференции: Вологодский областной суд, Правительство
Вологодской области, Общероссийская
общественная организация «Российское объединение судей», Совет судей
Вологодской области.
Среди участников конференции:
председатели судов различных субъектов РФ; представители Судебного
департамента при Верховном Суде

Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека, а также
представители научного юридического сообщества России, прокуратуры,
адвокатуры, органов государственной
власти и органов местного самоуправления региона, образовательных и
научных учреждений, общественных
организаций, средств массовой информации. Всего в мероприятии приняли
участие более 300 человек.
На конференции обсуждались вопросы применения информационных
технологий для достижения открытости
и доступности правосудия, электронного взаимодействие судов с государ-

ственными структурами и гражданами, а также другие темы, связанные с
цифровизацией судебной деятельности. Участники смогли познакомиться
с опытом зарубежных стран по использованию информационных и коммуникационных технологий в деятельности
судебных органов.
Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
выступил организатором секции №3
«Цифровая революция в судебной и
правоохранительной
деятельности:
становление научных взглядов и правоприменительной практики». Руководитель секции – Петрова И.А., модератор – Белов О.А.
В ходе работы секции обсуждались
проблемы использования видеозаписей в уголовном судопроизводстве,
вопросы влияния цифровизации на
принцип гласности судебного разбирательства, перспективы развития электронного правосудия.
Студенты Института Екатерина
Кругликова и Злата Ильина, а также их
научный руководитель Наталья Андреевна Афанасьева отмечены дипломами Совета судей Вологодской области.
Поздравляем! Благодарим за
успешную работу и активное участие!

Студенты Северо-Западного института (филиала)
Университета им. О.Е. Кутафина посетили
региональную конференцию «Франчайзинг.
Регионы: идеи, технологии, решения»
Покупка или создание собственной франшизы, законодательная
база, финансовая составляющая,
кейсы, примеры удачного франчайзинга в Вологде – основные вопросы, которые обсуждались на конференции.
«Нам, как студентам юридического
вуза, интереснее всего было слушать
про юридическое оформление франчайзинга, про договор коммерческой
концессии. Кроме теоретических основ
и применения бизнес-моделей, обсуждалась актуальная судебная практика,» - поделилась студентка 3 курса
Быкова Светлана.
В работе конференции «Франчай-

зинг. Регионы: идеи, технологии, решения» приняли участие заместитель
Мэра города Вологды – начальник Департамента экономического развития
Администрации города Вологда Светлана Пахнина, начальник Департамента экономического развития Вологодской области Евгений Меньшиков,
директора АНО «Мой бизнес» Антон
Шопин, и.о. директора МБУ «Центр
развития предпринимательства» Елена
Уханова.
Студенты приняли участие в дискуссии, познакомились с представителями
известных франшиз, обсудили перспективы и модели развития бизнеса по договору коммерческой концессии.
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Делегация Северо-Западного института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приняла
участие в конференции «Октябрьские чтения-2019»
в Санкт-Петербурге
Делегация Северо-Западного института Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
в составе: заведующего кафедрой государственно-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцента Лазаревой М.Н., доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцента
Лютынского А.М. и студентов 4
курса очной формы обучения:
Долгановой Елены, Жбанниковой Марии и Селяковой Марии,
а также студента Университета
Масарика, прибывшего в институт по обмену, Кундраты Яна,
17 – 19 октября 2019 года приняла участие в Восьмой ежегодной международной конференции
«Октябрьские чтения - 2019», организованной Департаментом прикладной
политологии НИУ «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге, совместно с Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, при
поддержке Филиала Фонда Фридриха
Эберта в России.
Темой Конференции в этом году
стала «Концепция прав человека в
современном мире: теоретические основы и практики применения». Обсуждались такие актуальные вопросы, как

право человека на доступ в интернет,
право на участие в общественно-политической жизни, свобода слова и право
на протест, государственные и общественные правозащитные институты и
правозащитное движение, общественный контроль в современной России и
многое другое.
Наибольшее внимание было привлечено к выступлению доктора исторических наук, профессора Владимира
Петровича Лукина, в течение десяти
лет проработавшего в должности Уполномоченного по правам человека в

Российской
Федерации,
ныне члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, а также выступлениям
действующих региональных
уполномоченных по правам
человека (Санкт-Петербурга, Свердловской области,
Пермского края, Республики
Карелия).
География Конференции
включала
представителей
правозащитных,
учебных
и
научно-исследовательских организаций Барнаула,
Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Калининграда, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Саратова, Твери,а также целого ряда зарубежных стран (Англии, Германии,
Индии, Испании, Казахстана, Латвии,
Польши, Португалии, Турции, Финляндии).
Преподаватели и студенты Северо-Западного института приняли активное участие в научной дискуссии, в
том числе на англоязычных площадках
Конференции.
Доцент Лютынский А.М. представил
свой доклад на тему «Доказывание в
международных трибуналах в контексте прав человека».

В Северо-Западном институте прошел выпуск
слушателей программы профессиональной
переподготовки «Юриспруденция»
25 декабря 2019 года в Северо-Западном институте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся
очередной выпуск слушателей по
программе профессиональной переподготовки «Юриспруденция».
Слушатели программы «Юриспруденция» успешно прошли итоговые
аттестационные испытания и получили
дипломы о профессиональной переподготовке с правом ведения нового
вида профессиональной деятельности.
Институт выражает уверенность,
что новые знания, полученные в процессе теоретического и практического
обучения, будут надежной основой для
их дальнейших успехов в различных
сферах профессиональной деятельности.

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

13 ноября 2019 года в ВК «Русский дом» прошло общегородское
мероприятие «Посвящение в студенты», в котором принял участие 21
студенческий актив образовательных учреждений города Вологды.
В начале мероприятия Мэр города
Вологды поздравил всех студентов с

финалом Городского фестиваля студентов, а также наградил председателей студенческих советов за активную
помощь в организации мероприятий
и поблагодарил за активную гражданскую позицию.
На сцене наградили победителей
в 10 номинациях, среди которых «Луч-

ший студенческий Event», «Прорыв
года»,
«Спортивное
Pro-движение
ГФС», «Староста года», «Самый добрый актив», «Лучший студенческий
медиацентр» и другие.
Студенческий совет Северо-Западного института Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) был награжден
за победу в номинации «Общественная
деятельность». Представители первого
курса всех образовательных учреждений прошли в параде студентов и достойно представили свои заведения!
Руководство Института присоединяется к поздравлениям Мэра города
Вологды, а также выражает отдельную
благодарность Студенческому совету
института во главе с Братчиковой В.С.
за очередную победу, желает дальнейшего развития и новых побед!

Поздравляем команду Северо-Западного
института со 2 местом в брейн-ринге!
28 ноября 2019 года студенты Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
приняли участие в интеллектуальной игре «Проблема коррупции в
России: взгляд молодежи», которая
состоялась в ВИПЭ ФСИН России.
В состязании приняли участие
шесть команд студентов и курсантов
из Вологодского института права и эко-

номики ФСИН России, Вологодского
государственного университета, Северо-западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). Обучающиеся юридических
факультетов подготовили приветствие
и видеоролик по борьбе с коррупцией,
продемонстрировали знания антикоррупционного законодательства.
В качестве судей выступил про-

фессорско-преподавательский состав
ведущих вузов региона. Независимым
экспертом на игре стала следователь
следственного отдела Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Филиппова.
В результате упорной борьбы
команда нашего института заняла 2
место! Поздравляем ребят и желаем
дальнейших успехов!
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Команда студентов Северо-Западного
института заняла 2 место в видеоконкурсе
«Права человека нашими глазами»
В октябре 2019 года НОУДДПО
«Санкт-Петербургский
институт
права имени Принца П.Г. Ольденбургского» в сотрудничестве с
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский
государственный институт кино и
телевидения» и Межрегиональной
общественной организации «Гуманитарно-политологический центр
СТРАТЕГИЯ» проводили всероссийский Конкурс видеороликов
для учащихся и студентов «Права
человека нашими глазами».
Цели конкурса: понимание прав
человека, провозглашенных во
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. и Конституции Российской Федерации, развитие творческих навыков молодого поколения
и освоение современных способов
подачи информации.
Задача участников: побудить
зрителя к соблюдению и уважению
прав человека.

От Северо-Западного института
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в конкурсе участвовала команда студентов: Дарья Иванова,
Александр Шестериков, Полина Лукина, Александр Окулинцев, Анна
Зайнак, Павел Молоков, Александр
Зыков.
Ребята подготовили видеоролик, посвященный положениям статьи 5 Всеобщей Декларации прав
человека «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим

достоинство обращению и наказанию».
По итогам конкурса наша команда заняла 2 место в номинации
«Игровой видеофильм».
Церемония награждения состоялась 19 декабря в Санкт-Петербурге.
Поздравляем!
Конкурсный видеоролик можно
посмотреть здесь: https://vk.com/
videos73566034?z=video73566034_
456239126%2Fpl_73566034_-2

Поздравляем студентку Северо-Западного
института с призовым местом в конкурсе!
4 декабря 2019 года состоялся финальный этап Ежегодного
межрегионального конкурса по
правам человека, организованного Вологодским институтом
права и экономики ФСИН России
под эгидой Уполномоченного по
правам человека в Вологодской
области.
Всего в конкурсе приняли участие более тридцати студентов и
курсантов из таких российских вузов, как Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
РФ, Санкт-Петербургский институт
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), Владимирский юридический институт ФСИН
России, Кузбасский институт ФСИН
России и, конечно, Вологодский
институт права и экономики ФСИН
России.

Заключительный этап конкурса прошел в ВИПЭ ФСИН
России в форме публичной защиты участниками своих работ
с использованием презентаций.
В состав жюри, в частности, вошли: Уполномоченный по правам
человека в Вологодской области
Олег Анатольевич Димони, начальник юридического факультета ВИПЭ ФСИН России Светлана
Аркадьевна Софронова, помощник начальника УФСИН России
по Вологодской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе
Дмитрий Анатольевич Шишкин,
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Марина Николаевна Лазарева.
По итогам конкурса победителями стали: 1 место – Екатерина Худякова (ВИПЭ ФСИН России); 2 место

– Елена Макарова (Северо-Западный институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и
Анастасия Николаенко (Санкт-Петербургский институт (филиал)
Всероссийского государственного
университета юстиции); 3 место –
Виктория Богданова (ВИПЭ ФСИН
России) и Ярослав Витовский (Кузбасский институт ФСИН России).
Подводя итоги конкурса, члены
жюри отметили высокий уровень
подготовки докладов и пожелали
участникам не останавливаться на
достигнутых результатах.
Поздравляем студентку 3 курса очной формы обучения Елену
Макарову и научного руководителя конкурсной работы заведующего кафедрой гражданского
права и процесса, к.ю.н., доцента
Елену Александровну Шелепину
с призовым местом!
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Пополняется копилка муткортов с участием
студентов Северо-Западного института
28-29 ноября студенты Северо-Западного института филиалаМГЮА
приняли участие в III Уральском конкурсе UralCommercialMootCourt в
Екатеринбурге.
Пополняется копилка муткортов с
участием наших студентов в Уральском
государственном юридическом университете.
В этом году команда в составе Козлова Сергея, Молокова Павла, Горбуновой Анны, Волковой Анастасии удостоена награды «Лучший меморандум
Истца». Высокую оценку выступлений
получила и команда в составе Кругликовой Екатерины, Люсковой Юлии, Петровой Александры, а также Ивановой

Дарьи, которая заняла 3 место в номинации «Лучший представитель Истца».
Поздравляем всех участников кон-

курса с успешными выступлениями,
новым опытом и, безусловно, продуктивно проведенным временем!

Секция «Российского леса» прошла на базе
Северо-Западного института Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
4 декабря 2019 года в
рамках международной
выставки
«Российский
лес» на базе Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел
круглый стол на тему
«Проблемы лесного законодательства и пути его
совершенствования».
Модератором выступил Петров
Владимир
Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой лесной политики,
экономики и управления Санкт - Петербургского государственного лесотехнического университета.

В мероприятии участвовали юристы, экономисты,
руководители
органов государственной
исполнительной власти,
исполняющих
переданные полномочия в области лесных отношений,
представители
лесного
бизнеса, преподаватели и
студенты высших учебных
заведений.
В рамках мероприятия обсудили недостатки
действующих нормативно-правовых актов по
регулированию лесных отношений,
проблемы осуществления федерального государственного лесного над-

зора и проект федерального закона о
контрольно-надзорной деятельности,
вопросы правоприменения законодательства в сфере лесопользования,
судебной практики, эффективности
исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений и результативности лесовосстановления в рамках
существующих правил.
В завершении круглого стола прошла
презентация книги авторского коллектива с одноименным названием «Проблемы лесного законодательства и пути его
совершенствования». Книга посвящается Грачёву Виктору Васильевичу, на
протяжении многих лет возглавлявшего
Департамент лесного комплекса Вологодской области и некоммерческое партнерство «Лесной союз».
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Информация
о состоявшейся конференции
23-24 января 2020 года в Московском государственном юридическом университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась XVII Международная научно-практическая
конференция
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке».
Конференция
былапосвящена широкому кругу вопросов: от
повседневных проблем, возникающих в практической деятельности,
до новых вызовов, стоящих перед
уголовным правом. Конференция
включала в себя четыре панельные
дискуссии.
В первый день участников конференции поздравил и пожелал плодотворной работы ректор Университета
имение О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор
Владимирович Блажеев.
Активная и плодотворная научная дискуссия развернулась на четырех панельных дискуссиях:«Уголовное право в эпоху
больших вызовов», «Экономическое уголовное право и политика», «Наказание и
иные меры уголовно-правового характера:
состояние и перспективы», «Современные
модели взаимодействия уголовно-правовой науки и правоприменения».
В ходе обсуждения рассмотрены наиболее актуальные вопросы по указанной

проблематике, среди которых: место уголовного права в современной системе
правового регулирования; концепция
совершенствования уголовного законодательства; трансформация уголовного
права в связи с развитием цифровых
технологий; уголовно-правовое противодействие биогенным и социокультурным
угрозам; предупреждение рисков уголовного преследования при осуществлении
экономической деятельности; совершенствование норм об уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики; развитие системы уголовных
наказаний; иные меры уголовно-право-

вого характера и освобождение
от уголовной ответственности
и наказания; создание эффективной модели пенализации и
конструирования санкций;роль
уголовно-правовой науки в решении проблем квалификации
преступлений; причины возникновения правоприменительных
ошибок и пути их устранения;
влияние уголовно-правовой науки на практику применения уголовного закона.
С интересными и содержательными докладами выступили: Москалькова Татьяна
Николаевна, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, заслуженный юрист РФ, д.ю.н.,
д.ф.н.; Яни Павел Сергеевич, д.ю.н.,
профессор; Уве Хелльманн заведующий
кафедрой уголовного и экономического
уголовного права Потсдамского университета (Герамания, хабилитированный
доктор права, профессор;Наумов Анатолий Владимирович, профессор кафедры
уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
д.ю.н., профессор; Звечаровский Игорь
Эдуардович, заслуженный юрист РФ,
д.ю.н., профессор.

Студенты по обмену в Северо-Западном институте
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в
последние годы развивает программы
международной мобильности студентов.
В 2018 году было подписано Соглашение о сотрудничестве с Юридическим
факультетом Университета Масарика
(г. Брно, Чешская Республика), которое
предусмотрело в том числе обмен студентами - по одному студенту с каждой
стороны в течение семестра. Взаимные
контакты между двумя вузами были установлены в 2017 году, когда делегация
Северо-Западного института приняла
участие в Международной конференции
«Дни права», ежегодно организуемой
Юридическим факультетом Университета Масарика.
В зимнем семестре 2019-2020 учебного года в Северо-Западный институт
для обучения прибыл студент 5 курса
магистратуры Университета Масарика
Ян Кундрата. В Вологде он обучается по

индивидуальному учебному плану, который был составлен с учетом его пожеланий и исходя из темы его магистерской
диссертации «Экономика совместного
использования с точки зрения гражданского права». В частности, для него проводятся занятия по основам российской

правовой системы, правовому регулированию отношений между Европейским
союзом и Российской Федерацией, таможенному праву России и ЕАЭС, основам
российского гражданского права, расследованию преступлений в сфере экономики, государственному регулированию
в сфере экономики.
Ян отмечает высокий уровень подготовки студентов Северо-Западного
института в области юридических дисциплин. Ему есть с чем сравнивать, так как
помимо своего Университета в Чехии, он
обучался по программе академических
обменов «Эразмус» в Университете Лапландии (г. Рованиеми, Финляндия).
С российской стороны, для обучения в Университете Масарика в течение
предстоящего летнего семестра 20192020 учебного года была отобрана студентка 3 курса заочной формы обучения
Северо-Западного института Белова
Анастасия. Пожелаем ей удачи!
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Дайджест: 6 новых законов, которые вступят в силу в 2020 году
С нового года наша жизнь изменится из-за принятых законов.
На пенсию придется выходить
позже, сдавать на права станет
сложнее, а айфоны возможно перестанут продавать в России, потому что на них нет российского
ПО.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
«Площадку» и «город» заменит получасовой экзамен. Сначала
ученик покажет базовые навыки: он
может это сделать как на улице, так и
на территории автошколы. После этого
нужно будет сдать вождение на улицах.
Маршрут не будет известен заранее,
как сейчас, только список возможных
улиц. Также можно будет аннулировать
результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Эти
поправки вступят в силу 1 октября 2020
года.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА НА ГОД
Постепенно реализуется пенсионная реформа, законопроект которой
приняли еще в 2018 году. По плану до
2028 пенсионный возраст будет повышаться на 6 месяцев каждый год. С 1
января 2020 года мужчины будут выхо-

дить на пенсию в 61 год, а женщины —
в 56.
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
Минимальный размер оплаты труда поднимут на 850 рублей, с 1 января
2020 года он будет составлять 12 130
рублей в месяц.
Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на размер пособий
по социальному страхованию.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ
ПО НА ИНОСТРАННЫХ ГАДЖЕТАХ
С 1 июля 2020 года в России нельзя
будет продавать смартфоны, планшеты
и умные телевизоры без предустановленных российских программ.
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 01.01.2020 года президентом РФ
Путиным вводится материнский капитал

на первенца – 466417 руб. (ФЗ РФ
пока не принят), на второго или последующего ребенка маткапитал
увеличен на 150 000 рублей и составит 616417 рублей. Кроме того,
уже год как семьи с термя и более
детьми могут погасить ипотечный
кредит за счет годуарства в размере до 450000 рублей, эта же норма
остается действующей и на 2020
год. Пособия по уходу за детьми
до 1,5 лет с 2020 года будут выплачиваться до достижения ребенком
3х лет в размере прожиточного минимума, а если семья малоимущая, то до достижения ребенком 7 лет в размере 50%
прожиточного минимума. Для учащихся
начальной школы (1-4 класс) вводится
бесплатное питание в школе.
ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРАСТУТ
В СРЕДНЕМ НА 4%
В 2020 году будет целых две волны повышения платы за коммуналку.
С января изменится стоимость услуг,
которые контролируют региональные
власти. В Москве плата за содержание
жилого помещения вырастет на 5%,
взносы на капремонт - на 3,7%.
1 июля проведут общероссийскую
индексацию, для каждого региона индекс повышения цен будет разным. В
Москве он составит 5%.

Поправки в Трудовом кодексе:
изменились правила начисления отпускных
Правительство решило изменить
правила выплаты отпускных. В Трудовой кодекс РФ внесены поправки, касающиеся правил ухода работающего
населения в отпуска. В частности, они
затрагивают сроки выплаты сотрудникам отпускных.
«В законе будет прописано, что если
заявление сотрудник написал в срок, то
отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие

дни», — поясняет Роструд.
На данный момент в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на
отпуск работнику нужно написать не
позднее чем за две недели. При этом
можно писать и позже, однако в этом
случае работодатель вправе отказать в
отпуске. В новом законе такой пункт будет учтен, как и то, что работник решил
уйти в отпуск спонтанно.
«Если заявление написано менее
чем за три рабочих дня до отпуска, то

бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с
даты заявления», — поясняют специалисты.
В журнале о налогах «Упрощенка»,
приводится пример: если сотрудник
уходит в отпуск в понедельник, 22 числа, то отпускные ему должны быть перечислены уже 16 числа. До недавнего
времени, как напоминают специалисты
Роструда, отпускные начислялись за
три календарных дня.
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