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За экономические преступления будут сажать в
отдельные тюремные блоки
В российских тюрьмах появятся специальные зоны для осужденных по
экономическим преступлениям, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
ФСИН приняла решение создавать в тюрьмах специальные зоны и блоки
для отбывающих наказание бизнесменов. Об этом рассказал бизнесомбудсмен Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума.
Источник: Журнал «Юрист компании»
Подробнее: https://www.law.ru/news/20338-za-ekonomicheskie-prestupleniyabudut-sajat-v-otdelnye-tyuremnye-bloki

В Думе зарегистрирован проект Дуэльного кодекса РФ
Проект кодекса внес депутат от ЛДПР. За основу взят «Дуэльный кодекс»
Василия Дурасова.
Источник: Журнал «Юрист компании»
Подробнее: https://www.law.ru/news/20343-v-dume-zaregistrirovan-proektduelnogo-kodeksa-rf

Минимум стал больше
МРОТ в 2019 году вырастет на 117 рублей. Правительство посчитало
прожиточный минимум за второй квартал этого года. Его размер
установлен в 10 444 рубля. Приказ Минтруда России об этом публикуется в
"Российской газете". При этом прожиточный минимум для трудоспособных
людей определен в размере 11 280 рублей. А это значит, что именно до
этого размера вырастет в 2019 году минимальный размер оплаты труда
(МРОТ).
Источник: Портал Право.ru
Подробнее: https://pravo.ru/news/205239/?desc_news_5
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Владимир Груздев прокомментировал введение
реестра недобросовестных водопользователей.
10 сентября 2018 года на заседании Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности, в состав которой входит председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, члены
комиссии рассмотрели законопроекты «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях в части
установления ответственности за нарушение порядка ведения реестра
недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право
заключения договора водопользования» и «О внесении изменений в Водный
кодекс
Российской
Федерации
в
части
введения
реестра
недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право
заключения договора водопользования».
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее:
http://www.alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentirovalvvedenie-reestra-nedobrosovestnykh-vodopolzovateley/

Владимир Груздев прокомментировал тему
экстремизма в Интернете.
Юристы не поддерживают идею о создании специализированных судов,
которые бы разбирали дела по обвинению в экстремизме за репосты в
соцсетях. Опрошенные РАПСИ респонденты считают, что проблему легко
решить, разобравшись с институтом экспертов, которые зачастую видят в
очевидной шутке проявления разжигания вражды и ненависти.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-temuekstremizma-v-internete/

Эксперт АЮР рассказал о вреде, который причиняют
билетные спекулянты.
Министерство культуры 7 сентября внесло в Госдуму пакет законопроектов,
направленных на борьбу с перекупщиками билетов на концерты и
спектакли.
Изменения
коснутся
Федерального
закона
«Основы
законодательства РФ о культуре» и Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП).
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Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/ekspert-ayur-rasskazal-o-vrede-kotoryyprichinyayut-biletnye-spekulyanty/

Законодатели предлагают ввести понятие
«географическое указание».
11 сентября, согласно решению Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству, создана рабочая
группа по проекту федерального закона «О внесении изменений в часть
четвертую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации»
(о
географических указаниях).
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/zakonodateli-predlagayut-vvestiponyatie-geograficheskoe-ukazanie/

В Общественной палате Республики Алтай обсудили
пенсионную реформу.
Председатель Регионального отделения Ассоциации юристов России в
Республике Алтай Ольга Новикова приняла участие в заседании
Общественной палаты региона, на котором обсуждалась предстоящая
пенсионная реформа.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее:
http://www.alrf.ru/news/v-obshchestvennoy-palate-respublikialtay-obsudili-pensionnuyu-reformu/
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Единогласная поддержка.
Совет АП Вологодской области одобрил проект поправок в Закон об
адвокатуре, внесенный в Государственную Думу ФС РФ группой сенаторов
и депутатов во главе с А.А. Клишасом.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/54846/

Дополнения, необходимость которых признана в
адвокатском сообществе.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга рекомендовал Совету
Федеральной палаты адвокатов РФ одобрить законопроект № 469485-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации”», сформулировав некоторые
предложения по его совершенствованию.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/54801/

Нарушение прав адвоката в Краснодаре.
Адвокатская палата Краснодарского края внимательно следит за
развитием ситуации, связанной с адвокатом Михаилом Беньяшем.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поручил Комиссии Совета ФПА РФ по
защите прав адвокатов разобраться в этой ситуации и в случае
необходимости принять соответствующие меры.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/54789/

Президент ФПА назвал судебные акты в отношении
Михаила Беньяша небезупречными.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко подчеркнул, что в Федеральной палате
адвокатов РФ внимательно следят за ситуацией, сложившейся с адвокатом.
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По его словам, Комиссии при Совете ФПА РФ по защите прав адвокатов
дано поручение взять это дело под оперативный контроль и в случае
обнаружения обстоятельств, требующих оперативного, незамедлительного
вмешательства, принять соответствующие меры.
Источник:
Российское
Новостной
Федеральной палаты Адвокатов РФ

раздел

официального

сайта

Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/54836/

Добрые отношения и общие проблемы.
11 сентября в Федеральной палате адвокатов РФ состоялась встреча
президента ФПА РФ Юрия Пилипенко с председателем Союза адвокатов
Республики Молдова (далее – СА РМ) Эммануилом Плошницей и
адвокатом, входящим в СА РМ и отвечающим за международные
отношения, Сергеем Аузяком. Обсуждались перспективы расширения
взаимодействия между ФПА РФ и СА РМ.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/54833/

В Ярославской колонии юристу запрещают
конфиденциальные свидания с осужденным и их
фиксацию.
Свой отказ администрация ИК-8 в Ярославской области объясняет тем, что у
юриста, представляющего интересы заключенного Евгения Макарова в
Европейском Суде, нет статуса адвоката
Эксперты «АГ» отметили, что юрист имеет право на конфиденциальные
встречи с заключенным, а действия администрации пенитенциарного
учреждения нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-yaroslavskoy-kolonii-yuristuzapreshchayut-konfidentsialnye-svidaniya-s-osuzhdennym-i-ikh-fiksatsiyu/

Судья «убила трех зайцев» по делу адвоката Максима
Загорского и бизнесмена Константина Пономарева.
Одним постановлением она заявила о самоотводе, продлила меру
пресечения подсудимым и передала дело в Мособлсуд для определения
его территориальной подсудности
В комментарии «АГ» защитники подсудимых отметили, что своим
постановлением судья нарушила нормы УПК – в частности потому, что
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никак
не
обосновала
самоотвод,
и
фактически
лишила
их
конституционного права на рассмотрение дела тем судом, в чьей
подсудности оно находится.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/sudya-ubila-trekh-zaytsev-podelu-advokata-maksima-zagorskogo-i-biznesmena-konstantina-ponomareva/

Присяжные оправдали обвиняемых в убийстве и
бандитизме, вину которых подтверждали
засекреченные свидетели.
Адвокаты доказали несостоятельность обвинения, которое строилось на
показаниях лиц, находившихся в зависимости от правоохранительных
органов
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/prisyazhnye-opravdaliobvinyaemykh-v-ubiystve-i-banditizme-vinu-kotorykh-podtverzhdalizasekrechennye-svideteli/
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В России могут создать специальные суды для дел,
связанных с соцсетями.
Специализированные суды для рассмотрения дел в области цифрового
права могут появиться в России, не исключил спецпредставитель
российского президента по цифровому и технологическому развитию
Дмитрий Песков.
Источник: РИА Новости
Подробнее: https://ria.ru/society/20180910/1528165502.html

В России создадут обособленные надрегиональные
кассационные и апелляционные суды.
11 сентября Комитет Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении
проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (в связи с созданием
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции)».
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/v-rossii-sozdadut-obosoblennyenadregionalnye-kassatsionnye-i-apellyatsionnye-sudy/

Верховный Суд хочет исправить практику привлечения
к ответственности за репосты.
Вице-президент ФПА Генри Резник сообщил, что Верховный Суд озабочен
дефектным применением ст. 282 УК РФ и намерен предпринять очередную
попытку устранить крайности. Член СПЧ Анита Соболева отметила, что
поправки в постановление будут направлены на исправление абсурдной
практики привлечения к ответственности за репосты, и рассказала о том,
что ВС выразил желание использовать критерии ЕСПЧ по таким делам.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/verkhovnyy-sud-khochetispravit-praktiku-privlecheniya-k-otvetstvennosti-za-reposty/

ВС напомнил правила перехода одного и того же
требования от одного цедента между несколькими
лицами.
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Верховный Суд указал, что такое требование признается перешедшим к
тому лицу, в пользу которого передача от цедента была совершена ранее
Один из экспертов «АГ» отметил, что причина спора кроется в
неудовлетворительном регулировании этого вопроса в ГК и в том, что
Верховный Суд уклонился от формулировки своей позиции по этому
вопросу в соответствующем постановлении Пленума. Другой назвал
наиболее важным то, что ВС напомнил кассации, что при рассмотрении
заявлений о процессуальном правопреемстве у нее имеются полномочия
суда первой инстанции и потому она обязана принимать доказательства и
разрешать ходатайства сторон по сути.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-napomnil-pravilaperekhoda-odnogo-i-togo-zhe-trebovaniya-ot-odnogo-tsedenta-mezhduneskolkimi-litsami/

Правительство поддержало создание инвестиционных
судов.
Правительство
концептуально
поддерживает
идею
создания
инвестиционных судов, которые будут работать с резидентами специальных
административных районов и территорий опережающего развития.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/minimum-stal-bolshe/

Верховный суд рассказал о своей работе за первое
полугодие.
Верховный суд опубликовал статистику рассмотрения административных,
гражданских дел, экономических споров, дел об административных
правонарушениях и уголовных дел в первой половине 2018 года. Как и в
прежние годы, больше всего дел и жалоб поступило в уголовную и
гражданскую коллегии ВС – при этом нагрузка на последнюю существенно
возросла.
Источник: Портал Право.ru
Подробнее: https://pravo.ru/news/205164/?desc_chrono_3_2
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Изменения в законодательстве от 11 сентября 2018 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1035 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1034 «О внесении изменений в методику отбора инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и
Байкальского региона»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1032 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1029 «Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях
статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
sentyabrya.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-11-

Изменения в законодательстве от 12 сентября 2018 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1036 «О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или
при пресечении террористических актов правомерными действиями»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1041 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по
развитию промышленности социально значимых товаров»
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018
года № 1051 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 867»
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Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018
года № 1054 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-12sentyabrya-2.html

Изменения в законодательстве от 13 сентября 2018 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018
года № 1031 «О внесении изменений в перечень стратегически важных
товаров и ресурсов для целей статьи 226-1 Уголовного кодекса Российской
Федерации»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»;
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-13sentyabrya-2.html

Вступают в силу поправки в правила регистрации
юрлиц
При отказе в госрегистрации разрешат повторно не оплачивать
госпошлину. С 1 октября будет проще подавать документы повторно после
отказа в госрегистрации из-за неполного комплекта или ошибок в
документах. В течение трех месяцев можно подать исправленные
документы. Госпошлину при этом платить не нужно. Подавать документы,
которые уже есть у инспекции — тоже.
Источник: Журнал «Юрист компании»
Подробнее: https://www.law.ru/news/20345-vstupayut-v-silu-popravki-v-pravilaregistratsii-yurlits
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Трансляция пленарного заседания ВЭФ «Дальний
Восток: расширяя границы возможностей»






Выступление Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина
Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си
Цзиньпина
Выступление Президента Монголии Халтмаагийна Баттулги
Выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Выступление Премьер-министра Республики Кореи Ли Нак Ёна.

Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/translyatsiya-plenarnogo-zasedaniya-vefdalniy-vostok-rasshiryaya-granitsy-vozmozhnostey/

Владимир Груздев: нестабильность финрынков
ускоряет изменения в законодательстве
Нестабильность мировых финансовых рынков, санкции со стороны США и
Евросоюза подталкивают к быстрому совершенствованию национальной
правовой системы с целью обеспечения конкурентоспособности
юрисдикции и привлечения новых инвестиций в экономику, заявил
председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее:
http://www.alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-nestabilnost-finrynkovuskoryaet-izmeneniya-v-zakonodatelstve/

Ассоциации юристов России провела сессию
«Конкурентоспособность российской юрисдикции» на
ВЭФ-2018
11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума
состоялась
традиционная
сессия
Ассоциации
юристов
России
«Конкурентоспособность российской юрисдикции: пространство свободы
для предпринимательства». Ее модератором выступил председатель
Правления АЮР Владимир Груздев. В дискуссии приняли участие ведущие
эксперты юридической области.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
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Подробнее: http://www.alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provela-sessiyukonkurentosposobnost-rossiyskoy-yurisdiktsii-na-vef-20/

ФНС установила низкую налоговую ставку для
самозанятых
Согласованы основные параметры налогообложения для самозанятых
граждан. Они будут отчислять в казну 4% от своего дохода. ФНС и
правительство РФ согласовали основные параметры налога для
самозанятых. Об этом, выступая на Восточном экономическом форуме,
сообщил глава ФНС Михаил Мишустин. Предлагается ввести низкую
процентную ставку – 4% – и включить в нее взносы в Фонд ОМС. Пенсионные
отчисления обязательными не будут.
Источник: Журнал «Юрист компании»
Подробнее: https://www.law.ru/news/20344-fns-ustanovila-nizkuyu-nalogovuyustavku-dlya-samozanyatyh

Виктория Борткевича: «Бороться с санкциями возможно,
добиваясь сбалансированных положений в контрактах,
которые мы заключаем»
Руководитель филиала Clifford Chance CIS Limited Виктория Борткевича 11
сентября выступила в рамках сессии АЮР на Восточном экономическом
форуме и рассказала о санкционном законодательстве, которое делится
на две большие части – до введения вторичных санкций и после.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее:
http://www.alrf.ru/news/viktoriya-bortkevicha-borotsya-ssanktsiyami-vozmozhno-dobivayas-sbalansirovannykh-polozheniy-v-kont/

Елена Авакян на ВЭФ: «Судья перестал быть
художником»
11 сентября в ходе сессии Ассоциации юристов России на Восточном
экономическом форуме советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры» Елена Авакян рассказала о проблемах
российского судопроизводства и интересных проектах по автоматизации
работы судов.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://www.alrf.ru/news/elena-avakyan-na-vef-sudya-perestal-bytkhudozhnikom/
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Лето в Страсбурге: последние решения ЕСПЧ по
российским делам
Компенсация участницам панк-молебна, деньги владельцам советских
облигаций и выплаты блогеру, осудившему милицию: «Право.ru»
перечисляет интересные решения по жалобам против России,
рассмотренным с июня по август. А также рассказывает, какие пункты
Конвенции о защите прав человека нарушались чаще всего и во сколько
это обойдется государству.
Источник: Портал Право.ru
Подробнее: https://pravo.ru/story/205050/?desc_chrono_3_3

ФСИН неэффективно использовала выделенные на
информатизацию 8,9 млрд руб
Эксперты отметили, что неэффективное использование электронных
технических средств ведет к незначительности применения судами
альтернативных мер пресечения. Они предложили обратиться к
передовому зарубежному опыту внедрения средств электронного
контроля, ввести полную материальную ответственность для должностных
лиц и усилить общественный контроль с учетом предложений членов
адвокатской корпорации.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее: https://www.advgazeta.ru/novosti/fsin-neeffektivno-ispolzovalavydelennye-na-informatizatsiyu-8-9-mlrd-rub/

СКР: Практика подтвердила безусловную правильность
разграничения функций надзора и следствия
Адвокаты разошлись в своих оценках последствий реформы. Один эксперт
высказался за возврат существовавшей ранее системы, когда надзорные
функции в полном объеме принадлежат прокурору. Другой согласился со
своим коллегой лишь в части неэффективности современной системы,
однако признал обоснованность отделения Следственного комитета от
прокуратуры.
Источник: Сетевое издание «Адвокатская газета»
Подробнее:
https://www.advgazeta.ru/novosti/skr-praktika-podtverdilabezuslovnuyu-pravilnost-razgranicheniya-funktsiy-nadzora-i-sledstviya/
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Экспортерам стало проще подтверждать нулевую
ставку по НДС
Таможенную декларацию можно распечатать из личного кабинета. В
письме от 31.07.2018 ФНС РФ сообщила, что согласно статьи 165
Налогового кодекса, чтобы подтвердить обоснованность применения
налоговой ставки 0% по НДС, нужно предоставить в том числе таможенную
декларацию (или ее копию) с отметками российского таможенного
органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и
российского таможенного органа места убытия, через который товар был
вывезен с территории РФ.
Источник: Журнал «Юрист компании»
Подробнее:
https://www.law.ru/news/20340-eksporteram-stalo-proshchepodtverjdat-nulevuyu-stavku-po-nds
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Состоялась встреча с научным руководителем
юридического института РосНОУ
12 сентября 2018 года для студентов юридического института Российского
нового университета (РосНОУ) состоялась встреча с научным
руководителем Алексеем Александровичем Тыртышным.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/12092018science/

Студент юридического института избран на пост
Председателя студенческого совета РосНОУ
13 сентября 2018 года студенты юридического института приняли участие в
отчетно-выборной конференции студенческого совета Российского нового
университета (РосНОУ).
Подробнее: http://law.rosnou.ru/13092018stud/
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