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Стоп-кран
Госдума приняла в окончательном чтении закон об уголовной
ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц
предпенсионного возраста. Наказывать по президентскому закону будут
особо циничных работодателей, которые умышленно лишают граждан
работы.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/25/gosduma-vvela-ugolovnuiuotvetstvennost-za-uvolnenie-predpensionerov.html

Как законно сделать перепланировку
Если вы решите, что стена между комнатами вам мешает, а ещё дома
пора установить второй санузел, вам обязательно понадобится согласовать
перепланировку с государством. Если же этого не сделать, можно
поплатиться своей квартирой, которую смогут продать и из вырученных
денег забрать круглую сумму на приведение помещения в прежнее
состояние. Как законодательство разрешает вопросы, связанные с
переустройством помещений в многоэтажках, и что в нём хотят поменять?
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/kak-zakonno-sdelat-pereplanirovku.html

В Госдуме одобрили законопроект о зачислении в ПФР
конфискованных средств коррупционеров
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором
чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд РФ
(ПФР) средства от конфискованного имущества коррупционеров,
сообщает ТАСС.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-odobrili-zakonoproekt-ozachislenii-v-pfr-konfiskovannykh-sredstv-korrupcionerov.html

К законопроекту о совершенствовании пенсионной
системы поступило более 280 поправок
К 24 сентября к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы
поступило более 280 поправок, сообщил председатель Комитета Госдумы
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по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель
руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в ходе заседания комитета.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/k-zakonoproektu-o-sovershenstvovaniipensionnoy-sistemy-postupilo-bolee-280-popravok.html

Срок оплаты госзакупок могут ограничить
Государственный Совет Чувашской Республики внёс на рассмотрение
Госдумы законопроект, согласно которому срок оплаты заказчиком
товаров и услуг не должен превышать 30 дней. Документ есть в
распоряжении «Парламентской газеты».
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
ogranichit.html

https://www.pnp.ru/social/srok-oplaty-goszakupok-mogut-

Судьям дадут денег на квартиры и избавят от налогов
при их покупке
С 2019 года судьи смогут один раз за время своей работы бесплатно
получить в собственность жильё или деньги для его покупки. На это получат
право те, кто живёт в социальных квартирах, в коммуналках или в одной
квартире с несколькими семьями. Владельцев новых квадратных метров
после заключения сделки освободят от уплаты НДФЛ. Решать, кому
положено новое жильё, будет Верховный суд РФ и Судебный департамент
при нём. Все эти нормы записаны в трёх законопроектах президента,
которые 27 сентября Госдума приняла в первом чтении.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/social/sudyam-dadut-deneg-na-kvartiry-iizbavyat-ot-nalogov-pri-ikh-pokupke.html

Учет без обмана
Теперь за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах может грозить
уголовное наказание. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы
приняли в окончательном, третьем чтении.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/27/gosduma-vvela-otvetstvennost-zarezinovye-ofisy.html
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В Магадане обобщили дисциплинарную практику
Президент АП Магаданской области Алексей Сокаль отметил, что больше
половины рассмотренных дел связаны с неуплатой адвокатами
обязательных отчислений. По его мнению, это свидетельствует о снижении
относительного уровня доходов адвокатов. Основной их источник – участие в
судопроизводстве по назначению, а ставки не повышаются и не
индексируются уже несколько лет.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55239/

Спорное положение устранено
Как сообщает «АГ», 21 сентября Федеральная налоговая служба направила
в региональные УФНС, Межрегиональные инспекции ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам, МИФНС по камеральному контролю, а также в
МИФНС по федеральным округам Письмо № ЕД-4-15/18411@, которым
внесено изменение в ранее распространенное Письмо ФНС от 10 июля
2018 г. № ЕД-4-15/13247. В соответствии с ним присутствие адвоката на
допросе
руководителя
организации
исключено
из
признаков,
свидетельствующих о возможной непричастности к ведению финансовохозяйственной деятельности. «В сноске 1 слова “допросы лиц проводятся в
присутствии представителей (адвокатов);” исключить», – указано в
документе, подписанном действительным государственным советником
РФ 2 класса Д.В. Егоровым. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко позитивно
оценил поправку, отметив тот факт, что ведомство, ошибившись, нашло
мужество признать свою ошибку.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55240/

Надо ли бояться реформы адвокатуры
Первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений
Семеняко рассказал, какие плюсы одни адвокаты видят в том, что критикуют
другие.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55244/
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Открытый диалог с властью
На сайте просветительского проекта «LF-Академия» появилась запись
беседы заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака с президентом
Федеральной палаты адвокатов РФ Юрием Пилипенко, которая состоялась
17 мая 2018 г. во время проведения VIII Петербургского международного
юридического форума. Собеседники обсудили позиции государства и
адвокатского сообщества по некоторым актуальным проблемам.
Главными темами стали независимость адвокатуры, уважение к статусу
адвоката, равенство сторон в уголовном процессе.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55258/
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Обзорам Верховного суда РФ планируется придать
статус нового обстоятельства - Лебедев
Обзорам президиума Верховного суда (ВС) РФ предлагается придать
статус нового обстоятельства для исключения из практики высшей
инстанции «однотипных дел», сообщил председатель ВС РФ Вячеслав
Лебедев на Международном юридическом форуме стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР).
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20180925/288018954.html

Верховный суд РФ обобщит практику применения
законов о юридических лицах
Верховный суд (ВС) России готовит обобщения судебной практики по
восьми категориям дел, в том числе будут даны разъяснения о
рассмотрении дел, связанных с законодательством о юридических лицах,
об оспаривании тарифов, а также о банкротстве граждан, сообщил
председатель российской высшей инстанции Вячеслав Лебедев на
Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР).
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20180925/288018328.html
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Изменения в законодательстве от 26 сентября.
Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия хищению денежных средств»
Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 155-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018
года № 1074 «О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и
авиационный бензин»
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2018
года № 1085 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники»
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2018
года № 1090 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными
домами»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018
года № 1092 «О внесении изменений в перечень мест размещения
организаций розничной торговли или их обособленных подразделений для
включения в перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце
первом пункта 5 статьи 169.1 Налогового Кодекса Российской Федерации»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
sentyabrya.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-26-

Изменения в законодательстве от 28 сентября.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2018
года № 1091 «О создании особо охраняемых природных территорий
федерального значения на территории Республики Крым»
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2018
года
№
1103
«О
внесении
изменений
в
перечень
видов
предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
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медицинского
обеспечения,
социальной
защиты
и
социального
обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим
лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя,
представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям»
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2018
года № 1104 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2016 — 2025 годы»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-28-sentyabrya.html

Поисковики обязали следить за ссылками, а
провайдеров — за клиентами
Штрафы за содействие в доступе к противоправному контенту введены для
операторов поисковых систем.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/poiskoviki-obyazali-sledit-za-ssylkami-aprovayderov-za-klientami.html

Госдума обязала организаторов митингов сообщать об
их отмене за день
Организаторы митингов должны будут сообщать органам власти об отмене
ранее согласованного мероприятия как минимум за день. Закон об этом
принят окончательно.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/25/gosduma-obiazala-organizatorovmitingov-soobshchat-ob-ih-otmene-za-den.html

Законы, вступающие в силу в октябре
В октябре штрафы за обман дольщиков резко вырастут, «Почту России»
реорганизуют, а МФЦ лишатся права повторно возвращать гражданам
документы без веских причин. Какие ещё изменения ждут россиян в новом
месяце?
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
oktyabre.html

https://www.pnp.ru/economics/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-
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Расстрельная мода
Законопроект, по которому правоохранительные органы получат право
ускоренно блокировать так называемые "колумбайн-сообщества" - группы
в соцсетях, в которых подробно рассказывается о трагическом случае в
одной из американских школ, - в понедельник поддержало правительство
России. "Колумбайн-сообщества" станут оперативно блокировать, а их
создателей наказывать.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/24/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-oblokirovke-kolumbajn-soobshchestv.html

Виллу и "Бентли" не спрячут
Правительство России подготовило поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс, обязывающий следователей начинать поиски имущества
подозреваемых в коррупции практически сразу как заведено дело.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/24/sledovatelej-obiazhut-brat-pod-arestimushchestvo-podozrevaemyh-v-korrupcii.html

Печать со скидкой
Нотариусы совершили за год более двух миллионов нотариальных действий
по льготным тарифам. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной
нотариальной палате.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
notariusov.html

https://rg.ru/2018/09/24/vyroslo-chislo-lgot-na-uslugi-

Поскользнулся, упал, очнулся - иск
С наступлением холодов, мокрых, а потом и скользких тротуаров может
оказаться очень важным решение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда РФ, которая разбирала спор гражданки, упавшей
на не чищенном от наледи тротуаре, и тех, кто должен был лед почистить.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/09/26/verhovnyj-sud-raziasnil-kto-obiazanotvechat-za-skolzkij-trotuar.html

В МЧС предложили наказание за оценку объектов, где
были пожар и пострадавшие
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В МЧС предложили ввести уголовное наказание для наказывать
независимых экспертов, если на объектах, где они проводили оценку, люди
в дальнейшем пострадали от пожара. Об это заявил Департамента
надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ, главный
государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев на
шестой совместной коллегии МЧС России, Белоруссии и МВД Казахстана.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее: https://rg.ru/2018/09/25/v-mchs-predlozhili-nakazanie-za-ocenkuobektov-gde-byli-pozhar-i-postradavshie.html
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Начался конкурс исследовательских работ студентов
«Научный подход»
24 сентября 2018 года в Российском новом университете (РосНОУ) начался
конкурс исследовательских работ студентов «Научный подход».
Подробнее: http://www.rosnou.ru/news/np_2019/

Юридический институт РосНОУ принял участие в
конференции «Технологии в образовании»,
организованной издательским домом «Коммерсант»
26 сентября 2018 года представители юридического института Российского
нового университета (РосНОУ) приняли участие в конференции «Технологии
в образовании», проведенной Издательским домом «Коммерсантъ».
Подробнее: http://law.rosnou.ru/26092018kom/

РосНОУ принял участие в работе I Севастопольского
юридического форума
27 и 28 сентября 2018 года научный руководитель юридического института
Российского нового университета (РосНОУ) Алексей Александрович
Тыртышный принял участие в работе I Севастопольского юридического
форума, который состоялся в Севастопольском государственном
университете и был приурочен к 100-летию создания первого юридического
института в Севастополе.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/2728092018forum/

Юридический институт РосНОУ принял участие в
мероприятии «Информационное агентство и НКО. На
пути друг к другу» приуроченному ко Дню Агентства
МИА «Россия сегодня»
28 сентября 2018 года представители юридического института Российского
нового университета (РосНОУ) приняли участие в мероприятии
«Информационное агентство и НКО. На пути друг к другу» приуроченному
ко Дню Агентства МИА «Россия сегодня».
Подробнее: http://law.rosnou.ru/28092018nko/
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Учебный центр компании «Консультант Плюс»
приглашает вас на семинары по обучению работе с
системой КонсультантПлюс
Базовый
семинар
КонсультантПлюс"

"Основные

принципы

работы

с

системой

Подробнее: http://www.consultant.ru/edu/center/seminar/base_course/
Специальный семинар КонсультантПлюс "Решение задач, возникающих во
время учебы и в повседневной жизни"
Подробнее:
http://www.consultant.ru/edu/center/seminar/special_course_ucheba_povsed
nevnaya_zhizn/
Специальный
семинар
КонсультантПлюс
профессиональных задач юриста"

"Решение

учебных

и

Подробнее:
http://www.consultant.ru/edu/center/seminar/special_course_jurist/
Более подробную информацию о семинарах по обучению работе с
системой КонсультантПлюс, на ближайший месяц, размещаются на сайте
«Консультант Плюс — студенту и преподавателю» в разделе Учебный центр
— Расписание и запись на занятия.
Подробнее: http://www.consultant.ru/edu/center/seminar/
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