Человек без гражданства просит отменить его депортацию
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу Ноэ Мсхиладзе. Уроженец Грузии, а ныне лицо без
гражданства (апатрид) просит признать несоответствующими Конституции РФ положения КоАП, которые сделали для
него возможным фактически бессрочное заключение.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/06/urozhenec-gruzii-obratilsia-v-sud-s-prosboj-otmenit-ego-deportaciiu.html

Президенты России и Узбекистана обсудят вопросы
сотрудничества
В среду, 5 апреля, президент России Владимир Путин встретится со своим узбекским коллегой Шавкатом
Мирзиёевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/prezidenty-rossii-i-uzbekistana-obsudiat-voprosy-sotrudnichestva.html

Владимир Путин отметил высокий уровень отношений с
Арменией
Президент России поздравил армянского коллегу Сержа Саргсяна с юбилеем - 25-летием установления
дипломатических отношений между двумя странами. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/vladimir-putin-otmetil-vysokij-uroven-otnoshenij-s-armeniej.html

Госдума призвала осудить агрессию США в Сирии
Госдума приняла обращение к парламентам мира в связи с американским ракетным ударом по авиабазе Сирии и
призвала осудить агрессивные действия США.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/07/gosduma-prizvala-mezhdunarodnye-organizacii-osudit-agressiiu-ssha-v-sirii.html

Совфед призывает парламенты мира осудить действия США
против Сирии
Совфед призывает парламенты мира решительно осудить противоправные действия США против Сирии, говорится
в проекте заявления, которое палата намерена рассмотреть в среду.
Подробнее: https://ria.ru/syria/20170410/1491908684.html

Депутаты предложили лишать свободы на шесть лет за кражу
электроэнергии
Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили для получения
отзывов в правительство и Верховный суд РФ законопроект, который предполагает введение уголовного
наказания за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/deputaty-predlozhili-lishat-svobody-na-shest-let-za-krazhu-elektroenergii.html

Госдума приняла законопроект, касающийся внесения поправок в
КоАП
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому уточняется процедура внесения изменений в Кодекс
об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170407/278195683.html

России нужен криминальный прогноз
На площадке Совета Федерации началась дискуссия о концепции уголовной политики России
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/06/rossii-nuzhen-kriminalnyy-prognoz.html

Предлагается разрешить отсрочки наказания для
тяжелобольных осужденных
Подготовлен законопроект, который разрешит предоставлять отсрочки тяжелобольным подсудимым. Человека не
отправят сразу в колонию, а оставят лечиться на воле.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/dlia-tiazhelobolnyh-osuzhdennyh-razreshat-otsrochki-nakazaniia.html

Водителей будут штрафовать по фото с мобильного телефона
В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о фиксации нарушений ПДД с помощью мобильных телефонов.
Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на парламентских слушаниях в нижней палате
парламента.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/voditelej-budut-shtrafovat-po-foto-s-mobilnogo-telefona.html

В Госдуме предложили увеличить срок подачи исков к
работодателям
Срок, в течение которого сотрудники могут подать в суд на работодателя, может вырасти.
Такой законопроект внесен в Госдуму.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/v-gosdume-predlozhili-uvelichit-srok-podachi-iskov-k-rabotodateliam.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/04/u-rabotnikov-budet-bolshe-vremeni-dlya-obzhalovaniyauvolneniya.html

Инвалиды получат право на участок земли вне зависимости от
нуждаемости
Инвалиды, а также семьи, в составе которых есть инвалиды, могут получить земельные участки вне зависимости от
того, есть в нем необходимость или нет. Это станет возможным в случае принятия Государственной Думой
законопроекта, который сегодня был внесен в нижнюю палату парламента.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/invalidy-poluchat-pravo-na-uchastok-zemli-vne-zavisimosti-ot-nuzhdaemosti.html

Указы президента по повышению зарплат учителям должны быть
исполнены в срок
Вице-премьер Ольга Голодец считает, что работа по вопросам повышения заработных плат учителям в рамках "майских
указов" президента России должна идти без сбоев, необходимо, чтобы все было сделано в срок.
Подробнее: http://www.ng.ru/education/2017-04-04/8_6965_golodec.html

Милонов внес в Госдуму законопроект о запрете соцсетей для
детей младше 14 лет
Депутат Виталий Милонов (партия "Единая Россия") внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании
деятельности социальных сетей.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170410/278214174.html

Госдума одобрила в I чтении законопроект о порядке донабора в
ОНК
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок дополнительного выдвижения кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК), говорится в электронной базе данных нижней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170407/278197229.html

Госдума упростила получение гражданства депортированным
из Крыма
Государственная дума РФ приняла в третьем окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О правовом
положении иностранных граждан в РФ", предоставляющие преференции при получении вида на жительство в России
гражданам и их ближайшим родственникам, незаконно депортированным с территории Крымской АССР. За него
проголосовали 406 депутатов.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/05/reg-ufo/gosduma-uprostila-poluchenie-grazhdanstva-deportirovannym-izkryma.html

Адвокаты смогут посещать арестованных без разрешения
следователя
Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий гарантии независимости адвокатов. Принципиальное
положение: теперь адвокату не потребуется виза следователя, чтобы встретиться с человеком в следственном
изоляторе.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/05/advokatam-razreshili-poseshchat-arestovannyh-bez-razresheniiasledovatelia.html

В Совфеде обсудили смягчение УК РФ
В Совете Федерации обсудили концепцию уголовной политики России, подготовленную совместно с Центром
стратегических разработок (ЦСР).
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/05/v-sovfede-obsudili-smiagchenie-ugolovnogo-kodeksa.html
Подробнее: https://ria.ru/society/20170405/1491506681.html

Депутатов обяжут согласовывать с властями свои встречи с
избирателями
Действующее законодательство никак не регламентирует общение депутатов с народом, если оно происходит в виде
встреч на демонстрациях и митингах. Чтобы исправить этот пробел, Госдума одобрила в первом чтении поправки,
которые обязывают депутатов всех уровней согласовывать такие встречи с властями.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/05/deputatov-obiazhut-soglasovyvat-vstrechi-s-izbirateliami-s-vlastiami.html

Совфед поддержит идею проверки паспортных данных
пользователей интернета
В Совете Федерации готовы поддержать инициативу, предусматривающую обязательную проверку паспортных данных
всех пользователей сети интернет.
Подробнее: https://ria.ru/society/20170405/1491535486.html

Защита прав адвокатов
Государственная Дума рассмотрит в окончательном третьем чтении законопроект, усиливающий позиции
адвокатов в уголовном судопроизводстве.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-dopolnitelnyh-garantiiah-dlia-advokatov.html

Депутаты предложили сажать на четыре года за помехи работе
врачей
В Госдуму поступили поправки о защите медиков и пациентов. Первые из них касаются защиты медиков от нападений и
угроз, вторые - вводят административное наказание за сам факт непропуска "скорой".
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/deputaty-predlozhili-sazhat-na-chetyre-goda-za-pomehi-rabote-vrachej.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/03/zakonoproekt-o-zashhite-medikov-vnesyon-v-gosdumu.html

В Госдуме прокомментировали взрыв в метро Петербурга
В Госдуме прокомментировали взрыв в петербургском метро: парламентарии рассуждают о причинах трагедии и
призывают усилить безопасность.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/03/reg-szfo/v-gosdume-prokommentirovali-vzryv-v-metro-peterburga.html

Злостных нарушителей ПДД предложили пожизненно лишать
прав
В Госдуме предлагают пожизненно лишать прав нарушителей-рецидивистов. С этой идеей выступил глава
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на парламентских слушаниях
по безопасности дорожного движения.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/v-gosdume-predlozhili-pozhiznenno-lishat-prav-zlostnyh-narushitelej-pdd.html

Путин подписал закон о дебоширах на транспорте
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за нарушение правил безопасности на
транспорте.
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/putin-podpisal-zakon-o-deboshirah-na-transporte.html

Президент подписал закон об ограничении денежных переводов
на Украину
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на денежные переводы на Украину через
иностранные платежные системы. Он вводит поправки в закон "О национальной платежной системе".
Подробнее: https://rg.ru/2017/04/04/prezident-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-denezhnyh-perevodov-na-ukrainu.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/economics/2017/04/04/zakon-ob-ogranichenii-perevodov-na-ukrainu-stal-otvetnoymeroy-moskvy-senator.html

Дебаты «Правовой поединок»
4 апреля 2017 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) в рамках дискуссионого
клуба юридического факультета «LawRosNOU» состоялись дебаты «Правовой поединок» среди учащихся первого курса
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/pravovoy-poedinok/

В РосНОУ начал работу Центр профессионализации юридического
факультета
0 апреля 2017 года в Российском новом университете (РосНОУ) начал работу информационный портал Центра
профессионализации юридического факультета РосНОУ.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/10042017centre/

