МИД РФ прокомментировал заявления Украины по решению
Международного суда ООН
Департамент информации и печати МИД России во вторник выступил с комментариями относительно некоторых
«победных» заявлений украинских официальных лиц по решению Международного суда ООН от 19 апреля касательно
временных мер по иску Украины к РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170502/278454716.html

Комиссар СЕ призывает Венгрию отклонить закон о
финансируемых из-за рубежа НКО
Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нилс Муйжниекс обратился в среду с письмом к спикеру Национального
собрания Венгрии с призывом отклонить законопроект «О прозрачности организаций, поддерживаемых из-за рубежа».
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170503/278467375.html

ЕС призывает ужесточить регулирование деятельности частных
охранных компаний
Комитеты Европарламента по иностранным делам и обороне выступили в четверг с инициативой по ужесточению
регулирования деятельности частных охранных и военных компаний, услуги которых все чаще используются странами
ЕС в целях обеспечения безопасности при решении различных вопросов за рубежом.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170504/278478745.html

Интерпол отказался объявлять в розыск экс-премьера Украины
Яценюка
Интерпол отклонил запрос российских властей об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра
Украины Арсения Яценюка, сообщил в среду в своем Твиттере глава украинского МВД Арсен Аваков.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170503/278470175.html

СЕ готов бороться с незаконным оборотом и уничтожением
культурных ценностей
Совет Европы принял в среду конвенцию об уголовной ответственности за незаконный оборот и уничтожение культурных
ценностей в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с терроризмом и организованной преступностью.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170503/278468272.html

ЕСПЧ присудил трем пострадавшим от рук полиции россиянам €95
тыс
Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признала нарушение прав трех заявителей из России,
пожаловавшихся на жестокое обращение со стороны полиции, указав на недостаточную доказательность возражений,
представленных правоохранителями.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170502/278452346.html

В Германии не будут проводить референдум о смертной казни в
Турции
Если Турция решит провести референдум о восстановлении в стране смертной казни, на территории Германии
голосование по этому вопросу будет запрещено, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина
Штеффен Зайберт.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170505/1493745900.html

Россия изменила правила пограничного контроля для авиарейсов
из Белоруссии
Все рейсы между Россией и Белоруссией с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских
аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль. Об
этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170505/1493738556.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-vvodit-pogrankontrol-dlya-priletayushhikh-iz-belorussii-passazhirov-iztretikh-stran.html

Косачев: Россия и США нужны друг другу в борьбе с терроризмом
В работе по противодействию терроризму и сдерживанию ракетно-ядерной программы КНДР Россия и США реально
нуждаются друг в друге, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170503/1493550453.html

В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о
контроле за портами РФ
Законы США на территории России не распространяются, и если Вашингтон хочет, чтобы Москва присоединилась к
санкциям в адрес КНДР, то они (США) должны вести переговоры, заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-sovete-federacii-nazvali-absurdnym-zakonoproekt-ssha-o-kontrole-zaportami-rf.html

Медведев поручил разработать закон о повышении МРОТ до
прожиточного минимума
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая
подготовить и внести в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до
прожиточного минимума трудоспособного населения. Документ о поручениях по итогам обсуждения в Госдуме отчета
правительства о результатах работы в 2016 году опубликован на сайте кабинета министров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278451183.html

ВС предложил Госдуме внести поправки в УПК, касающиеся
оглашения приговоров
Верховный суд (ВС) РФ внес Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить, что при оглашении
приговоров по всем уголовным делам будет озвучиваться только вводная и резолютивная части судебного акта. Текст
документ размешен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278453877.html

В Госдуму внесли законопроект о выплатах вознаграждений
конкурсным управляющим
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому уточняется порядок расчета процентов по
вознаграждению конкурсного управляющего при удовлетворении требований залогового кредитора. Текст документ
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278456054.html

За 2016 год возбуждено 546 дел после прокурорских проверок в
сфере госслужбы
По итогам прокурорских проверок в области исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе
в 2016 году было возбуждено 546 уголовных дел, сообщает во вторник Генеральная прокуратура РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170502/278456318.html

Госдуме предлагают увеличить срок давности по
административным правонарушениям
Законодательное собрание Республики Карелия внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается
увеличить с двух до трех месяцев срок давности привлечения к административной ответственности. Текст документа
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170503/278465224.html

В Госдуму внесен законопроект о постановке на воинский учет по
месту проживания
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, согласно которому граждане будут обязаны вставать на
воинский учет по месту фактического проживания. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней
палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170503/278468827.html

17-й закон о правах ребенка. Исторические хроники РАПСИ
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20170504/278452812.html

Право на исполнение функций арбитража предоставлено РСПП Кабмин
Правительство РФ по результатам заключений Совета по совершенствованию третейского разбирательства
предоставило право на исполнение функций постоянно действующего арбитражного учреждения Российскому союзу
промышленников и предпринимателей (РСПП) и АНО «Институт современного арбитража», говорится в сообщении
кабинета министров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170504/278475955.html

В ГД внесен законопроект о запрете освещения СМИ информации о
самоубийствах
Государственный совет Удмуртской республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому
предлагается запретить СМИ распространять информацию о самоубийствах. Текст документа размещен в электронной
базе нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170505/278489118.html

Минюст приступил к разработке поправок в закон о бесплатной
юридической помощи
Министерством юстиции России разрабатывается законопроект, направленный на повышение качества бесплатной
юридической помощи, говорится в сообщении ведомства. Уведомление о начале разработки документа размещено на
интернет-портале нормативно-правовых актов для публичного обсуждения.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170504/278479722.html

ВС предложил Госдуме внести поправки в УПК, касающиеся
оглашения приговоров
Верховный суд (ВС) РФ внес Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить, что при оглашении
приговоров по всем уголовным делам будет озвучиваться только вводная и резолютивная части судебного акта. Текст
документ размешен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278453877.html

В Госдуме предложили сажать в тюрьму организаторов
"каруселей" на выборах
В Госдуме разработан вариант поправок в Уголовный кодекс РФ, согласно которому может быть введена уголовная
ответственность с реальными тюремными сроками для организаторов так называемых "каруселей" на выборах,
сообщил РИА Новости глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170505/1493722305.html

Заксобрание Петербурга предлагает приравнять детей — узников
лагерей к ветеранам ВОВ
Законодательное собрание Петербурга предлагает Госдуме наделить правами ветеранов Великой Отечественной войны
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период
войны, рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zaksobranie-peterburga-predlagaet-priravnyat-detey-uznikov-lagerey-kveteranam-vov.html

Сенаторы внесли в Госдуму пакет поправок в закон о военной
службе
Группа сенаторов внесла на рассмотрение Государственной Думы три законопроекта, согласно которым предлагается
изменить Закон «О воинской обязанности и военной службе». Соответствующие документы размещены в электронной
базе нижней палаты парламента.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/senatory-vnesli-v-gosdumu-paket-popravok-v-zakon-o-voennoy-sluzhbe.html

За ущемление прав инвалидов начнут штрафовать
Роспотребнадзор решил поддержать социально незащищенные слои населения.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/05/rospotrebnadzor-predlozhil-shtrafovat-za-otkaz-obsluzhivat-invalidov.html

Гражданам бесплатно помогут в спорах с чиновниками
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который расширяет программы бесплатной юридической помощи.
Инициатива разрешает подключать адвокатов и нотариусов - за счет казны - к поддержке граждан в административных
спорах.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/04/advokaty-i-notariusy-budut-besplatno-pomogat-v-sporah-s-chinovnikami.html

Впервые адвоката наказали по новым правилам Кодекса этики
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области впервые применил новые положения Кодекса профессиональной
этики адвоката при лишении защитника статуса.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/03/vpervye-v-rossii-advokata-nakazali-po-novym-pravilam-kodeksa-etiki.html

Предложено ускорить чтение приговоров
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который ускоряет процедуру чтения приговоров.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/02/verhovnyj-sud-predlozhil-uskorit-chtenie-prigovorov.html

Рецидивистам запретят посещать питейные заведения
Пленум Верховного суда России готовит постановление, разъясняющее порядок назначения административного
надзора бывшим заключенным.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/02/prestupnikam-recidivistam-zapretiat-poseshchat-mesta-gde-prodaetsiaspirtnoe.html

Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на
карту "Мир"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном переводе денежных средств бюджетников и
пенсионеров на национальную платежную карту "Мир". Текст документа был опубликован 1 мая на официальном
интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278449437.html

Путин подписал закон о требованиях к именам детей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому имя ребенка, которое ему дают родители, не может
состоять из цифр, символов или бранных слов. Текст документа был опубликован 1 мая на официальном интернетпортале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278448805.html
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/02/prezident-podpisal-popravki-v-semejnyj-kodeks.html
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/01/putin-podpisal-zakon-o-zaprete-nelepyh-detskih-imen.html

Путин подписал закон о ратифицикации протокола, касающегося
деятельности ЕСПЧ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола № 5, согласно которому вносятся изменения в
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, касающиеся деятельности Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ). Текст документа был опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278449184.html

Президент РФ подписал закон о создании новой банковской
системы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании многоуровневой банковской системы. Текст документа был
опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278449316.html

Президент РФ подписал закон о регулировании работы онлайнкинотеатров
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании работы так называемых онлайн-кинотеатров
(аудиовизуальных сервисов). Текст документа был опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой
информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170502/278451536.html
Подробнее: https://ria.ru/society/20170501/1493449529.html

Путин одобрил закон о сокращении отпусков для муниципальных
служащих
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным
служащим, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Подробнее: https://ria.ru/society/20170501/1493449337.html

Путин одобрил закон об электронных больничных
резидент России Владимир Путин подписал закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме,
документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.
Подробнее: https://ria.ru/society/20170501/1493446285.html

