Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре
А их расхитители — в Белоруссии
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817263

FATCA с оговоркой
Минфин не потребует от банков больше, чем IRS
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817198

Закон о нежелательных организациях читают в
Европе
И ждут от РФ начала выплат по делу ЮКОСа
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817310
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/25/610156-platit-yukosa

Владимир Путин дал Израилю асимметричный обед

За ним и договорились не допускать фатальных ошибок в Сирии
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2815377
Подробнее: http://www.pnp.ru/news/detail/99056

Парламент Хорватии объявил о самороспуске
Парламент Хорватии объявил в пятницу о самороспуске с официальной датой прекращения
деятельности 28 сентября.
Подробнее: http://www.pnp.ru/news/detail/99438

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в
сессии Генассамблеи ООН
Подробнее: http://rg.ru/2015/09/26/lavrov-anons.html

Греция перебрала выборов
Алексис Ципрас вернул себе кресло премьера на фоне рекордно низкой явки
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2815301

Страны Евросоюза договорились переместить
мигрантов
В Брюсселе принят документ о распределении беженцев
Подробнее: http://rg.ru/2015/09/26/bezenci-site-anons.html
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2816024

Верховный суд задержится в Москве
Переезд обновленного Верховного суда в Петербург состоится не раньше 2020 года, а его
стоимость возрастет на 30%. Переезд тормозится не только из-за нехватки средств. Он не нужен
ни судьям, ни бизнесу, считает эксперт.
Подробнее: http://rbcdaily.ru/politics/562949997349448

Названа новая дата переезда Верховного суда в
Санкт-Петербург
2020 год назвал в качестве вероятной даты переезда Верховного суда РФ в Санкт-Петербург пресссекретарь управляющего делами Президента РФ Виктор Хреков, передает "РБК". Изначально
предполагалось, что ВС переберется в Северную столицу гораздо раньше – едва ли не до конца
2015 года.
Подробнее: http://pravo.ru/news/view/122275/

В Крыму изымают излишки гражданства
ФМС обнаружила, что выдала на полуострове слишком много российских паспортов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817265

Третейским будешь?
Правила назначения судей и порядок работы судов снова могут поменяться
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817316

Взыскание недоимок с граждан упростят приказами
Восстанавливается упрощенное судопроизводство по взысканию с физлиц обязательных
платежей
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/25/610158-vziskanie-nedoimok

Сергею Пугачеву инкассировали ответственность
Кредиторы Межпромбанка приблизились к его активам
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817328

Госкомпании теряют свободу закупок
Им придется размещать заказы по тем же строгим процедурам, что и государству
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/25/610161-goskompanii-zakupok

Фиксировать нарушения ПДД должен единый
федеральный центр, считают в Госдуме
Это противоречит желанию Москвы самой штрафовать по данным фотокамер

Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/09/25/610159-fiksirovat-narusheniya-pdd

Акцизы на алкоголь и табак могут быть привязаны к
евро
Это приведет к подорожанию товаров, зато бюджет получит больше денег
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/25/610172-aktsizi-alkogol-tabak

Власти берут под контроль будущие протесты
В ГосДуму от правительства поступил законопроект об автомобильных демонстрациях и
палаточных пикетах
Подробнее: http://www.ng.ru/politics/2015-09-25/1_protesty.html

Страховщики будут возвращать клиентам деньги за
навязанные услуги
У тех будет пять дней, чтобы отказаться от нагрузки
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/25/610185-vozvraschat-navyazannieuslugi

Правительство отказалось отменить штрафы для
банковских должников
По мнению чиновников, отмена неустойки может снизить доступность финансовых услуг для
населения
Подробнее: http://izvestia.ru/news/592015

Уплатите и продайте
Должникам по платежам за ЖКУ ограничат сделки с недвижимостью
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817272

Безответное чувство
Верховный суд России начал публиковать письма, направленные Вячеславу Лебедеву по поводу
конкретных дел
Подробнее: http://www.rg.ru/2015/09/25/sud.html

Следствие по делу главы Коми взялось за
«финансистов-технологов»
Следователи считают, что приближенная к Вячеславу Гайзеру строительная компания
«Комижилстрой» могла быть причастна к хищению государственных средств
Подробнее: http://izvestia.ru/news/592003

Тариф национальный
Госдума обсудит отмену внутрисетевого роуминга
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2817230
В ЛДПР предлагают штрафовать попрошаек в военной форме на 100 тыс руб
Заместитель председателя комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев (ЛДПР) предлагает ввести
в Уголовный кодекс статью, которая позволит наказывать попрошаек в военной форме штрафом
до 100 тысяч рублей либо исправительными работами до 6 месяцев, сообщила газета «Известия»,
передает РИА Новости.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150925/274619174.html

Правительство не поддержало идею создания
частных армий
Правительство РФ не одобрило законопроект о создании частных военных компаний (ЧВК),
инициатором которого выступил депутат Госдумы Геннадий Носовко (СР), пишет газета
«Известия», передает РИА Новости.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150923/274605588.html

ВС одобрил внесение в ГД проекта о введении
судебного приказа по административным делам
Пленум Верховного суда России во вторник одобрил внесение в Госдуму законопроекта о
судебном приказе в административном судопроизводстве, в том числе по налоговым спорам.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150922/274601393.html

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАТОРАМИ: НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ В ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ
23 сентября 2015 года в Российском новом университете (РосНОУ) состоялось методическое
совещание с региональными организаторами третьего сезона (2015/16)
Многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры».
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=771

