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Правительство предложило ратифицировать
соглашение по программе «Интеррег. Регион
Балтийского моря»
Правительство России распорядилось внести в Государственную Думу
законопроект о ратификации
финансового соглашения РФ и
Европейского союза на реализацию программы трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на территории
России». Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета
министров.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/politics/pravitelstvo-predlozhilo-ratificirovatsoglashenie-po-programme-interreg-region-baltiyskogo-morya.html

Кабмин предложил ратифицировать соглашения о
приграничном сотрудничестве с Эстонией и Литвой
Правительство России направило в Государственную думу законопроекты о
ратификации соглашений о финансировании и реализации программ
приграничного сотрудничества РФ с Эстонией и Литвой на 2014-2020 годы.
Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/politics/kabmin-predlozhil-ratificirovatsoglasheniya-o-prigranichnom-sotrudnichestve-s-estoniey-i-litvoy.html

Кабмин упростит правила миграционного учёта
иностранных граждан
МВД разработало проект постановления Правительства, уточняющего
правила миграционного учёта иностранцев и апатридов. Документ
опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/kabmin-uprostit-pravilamigracionnogo-uchyota-inostrannykh-grazhdan.html

Об отмене митинга обяжут уведомлять не позднее чем
за сутки до его начала
Предупреждать об отмене митинга организаторы должны будут как органы
власти, так и потенциальных участников не позднее чем за сутки до
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запланированного времени начала мероприятия. Соответствующий закон
Совет Федерации одобрил 3 октября на пленарном заседании палаты.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/politics/ob-otmene-mitinga-obyazhutuvedomlyat-ne-pozdnee-chem-za-sutki-do-ego-nachala.html

В России могут ужесточить требования для автобусных
перевозок детей
В России примут дополнительные меры для обеспечения безопасности
организованных групп детей в автобусах. Уведомление о начале
разработки
соответствующего
законопроекта
опубликовано
на
официальном портале нормативных правовых актов.
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-mogut-uzhestochit-trebovaniyadlya-avtobusnykh-perevozok-detey.html

В России заработала единая электронная база ЗАГС
С 1 октября 2018 года заработала единая электронная база ЗАГС. С
помощью новой информационной системы будут регистрировать
рождение, заключение и расторжение брака, смерть и другие акты
гражданского состояния. Появляется единый архив органов ЗАГС по стране.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/10/01/v-rossii-zarabotala-edinaia-elektronnaiabaza-zags.html

Сколько стоит день в камере
Важные подсчеты сделала Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда РФ, когда изучала требования гражданина о компенсации
его моральных страданий за незаконное уголовное преследование.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее: https://rg.ru/2018/10/01/verhovnyj-sud-raziasnil-pravilakompensacii-za-nezakonnoe-ugolovnoe-delo.html

Блок-пост
Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок о частичной
декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса об экстремизме. Цель исключение случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния,
совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для
основ конституционного строя и безопасности государства. Речь идет в том
числе о репостах в Интернете. В Госдуме приступят к рассмотрению
поправок уже 8 октября.
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Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее: https://rg.ru/2018/10/03/putin-predlagaet-smiagchit-nakazanie-zavtorichnye-publikacii-v-internete.html
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Адвокатов и нотариусов это не должно касаться
Заключение подготовлено членом Совета АПМО Павлом Царьковым,
являющимся
аккредитованным
Минюстом
России
независимым
экспертом,
уполномоченным
на
проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов. В этом документе содержатся как существенные концептуальные
замечания, так и конкретные возражения относительно предложенных
поправок к действующим законам.
Источник: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55446/
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АЮР отчиталась о проделанной работе
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: Новостной раздел официального сайта Федеральной палаты
Адвокатов РФ
Подробнее: http://fparf.ru/news/all_news/news/55410/

Виктор Блажеев принял председательство в АЮР
1 октября 2018 года на заседании Президиума Ассоциации юристов
России в соответствии с Уставом организации сопредседатели избрали из
своего состава на следующий год председателя АЮР. На эту должность
избран
сопредседатель
Ассоциации,
ректор
Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Виктор Блажеев.
Источник: Новостной раздел официального сайта Ассоциации юристов
России
Подробнее: http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-prinyal-predsedatelstvo-v-ayur/
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Комиссия Совета Европы отметила эффективность
российских судов
Россия оказалась в тройке государств — членов Совета Европы, судебные
инстанции которых отличаются скоростью рассмотрения дел, согласно
выводам Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ)
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20181004/288513702.html
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Изменения в законодательстве от 01 октября
Федеральный закон от 3 августа 2018 № 319-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 159-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 183-ФЗ «О внесении изменений в
статью 19 Федерального закона «О рекламе»
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 236-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Ряд положений Федерального закона от 3 июля 2018 года № 190-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» в части совершенствования
механизма повышения мобильности трудовых ресурсов»
Ряд положений Федерального закона от 3 августа 2018 года №303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах»
Ряд положений Федерального закона от 3 августа 2018 года №302-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
Ряд положений Федерального закона от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в
части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
oktyabrya.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-1-

Изменения в законодательстве от 02 октября
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2018
года № 1094 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018
года № 1119 «Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного
с нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018
года № 1120 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию
потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или)
поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды
обучающихся (школьной формы) в начальных классах»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
oktyabrya.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-2-

Изменения в законодательстве от 03 октября
Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 332-ФЗ «О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении,
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, а также требованиях к составу и содержанию таких схем»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 1129 «Об утверждении Правил аккредитации частных агентств
занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда
работников (персонала) и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 1126 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 657»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 1125 «О внесении изменений в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018
года № 1116 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и
железнодорожного машиностроения на компенсацию части затрат,
связанных с созданием системы послепродажного обслуживания»
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Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
oktyabrya.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-3-

Изменения в законодательстве от 04 октября
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018
года № 1128 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Федеральной
службы
по
регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей организаций и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка и подведомственных ей
организаций»
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2018
года № 1132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
oktyabrya-2.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-4-

Изменения в законодательстве от 05 октября
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года
№ 810 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и
органами регулирования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2018
года № 1135 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2018
года № 1133 «Об установлении адреса сайта единой информационной
системы
жилищного
строительства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
oktyabrya-2.html

https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-5-

«Парламентская газета» публикует пакет пенсионных
законов
«Парламентская газета» публикует пакет пенсионных законов, которые 3
октября подписал президент Владимир Путин. Пакет включает пять законов.
Они вступят в силу 1 января 2019 года, отдельные положения основного из
законов — 1 января 2025 года.
11

Источник: Электронное периодическое издание «Парламентская газета»
Подробнее:
https://www.pnp.ru/politics/parlamentskaya-gazeta-publikuetpaket-pensionnykh-zakonov.html

Бор в законе
Верховный суд РФ признал недействующими правила землепользования и
застройки, разрешавшие возводить коттеджи на особо охраняемой
природной территории - в вековом сосновом бору близ столицы Кузбасса.
Депутаты Кемеровского райсовета отнесли бор к… жилой зоне. Как это
стало возможным и не грозит ли подобное реликтовым соснякам в других
регионах России?
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее:
https://rg.ru/2018/10/01/reg-sibfo/verhovnyj-sud-zapretil-stroitkottedzhi-v-reliktovom-sosnovom-lesu.html

Президент ужесточил наказание за отказ опровергать
ложную информацию
Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона о
мерах за отказ опровергать ложные сведения. Поправки подразумевают
ужесточение наказаний за неисполнение решений суда, вплоть до
уголовной ответственности.
Источник: Интернет-портал «Российская газета»
Подробнее: https://rg.ru/2018/10/03/prezident-uzhestochil-nakazanie-za-otkazoprovergat-lozhnuiu-informaciiu.html
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Специалисты РосНОУ провели научно-практический
семинар для медицинских сотрудников Республики
Крым
01 октября 2018 года научный руководитель юридического института
Российского нового университета (РосНОУ) и начальник инновационновнедрического центра РосНОУ провели обучающий семинар
«Диагностико-восстановительный комплекс МАК» в Республике Крым.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/01102018sem/

Состоялось первое в 2018/2019 учебном году собрание
Студенческого совета юридического института РосНОУ
02 октября 2018 года состоялось первое собрание Студенческого совета
юридического института Российского нового университета (РосНОУ) в
2018/2019 учебном году.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/02102018stud/

Прошло совещание научно-педагогических и
административных работников юридического
института РосНОУ
02 октября 2018 года состоялось совещание научно-педагогических
сотрудников юридического института Российского нового университета
(РосНОУ).
Подробнее: http://law.rosnou.ru/02102018sov/

Юридический институт РосНОУ принял участие в
открытой лекции Секретаря Комиссии ОНН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
03 октября 2018 года научно-педагогический сотрудник юридического
института Российского нового университета (РосНОУ) приняла участие в
открытой лекции Секретаря Комиссии ОНН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ), начальника Отдела по праву международной
торговли Управления по правовым вопросам ООН Анны Жубан-Брэ.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/03102018un/
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Интересные конференции октября
Межвузовская студенческая конференция «Х Саммит БРИКС: итоги, выводы»
Подробнее: http://www.rsuh.ru/anons/detail.php?ID=296091
XXXVI Международные чтения (памяти В.Л. Гинзбурга)
Подробнее: http://efir-msk.ru/k-36
Научно-практическая конференция «Страховое право россии: текущие
проблемы и направление реформы»
Подробнее: http://conf1.privlaw.ru/
V Международная научно-практическая конференция «Правовая защита,
экономика и управление интеллектуальной собственностью» (1 сессия).
Подробнее: http://konferencii.ru/info/126688
V Международная научно-практическая конференция «Правовая защита,
экономика и управление интеллектуальной собственностью» (2 сессия)
Подробнее: http://konferencii.ru/info/126669
Международная
научная
конференция
«Управление
системой
образования на разных уровнях: вертикаль власти, трансфер полномочий и
региональное сотрудничество»
Подробнее: http://konferencii.ru/info/125565

Открытые лекции в Октябре
История Древней Руси. Курс лекций Т. А. Егеревой.
Подробнее: https://www.2do2go.ru/events/182135/istoriya-drevnei-rusi
Почти современная Франция
Подробнее:
franciya

https://www.2do2go.ru/events/181070/pochti-sovremennaya-
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