Индия обратилась в суд ООН из-за смертного приговора ее
гражданину в Пакистане
Индия инициировала разбирательство с Пакистаном, власти которого приговорили ее гражданина к смертной казни по
обвинению в причастности к шпионажу и террористической деятельности, говорится в сообщении Международного суда
ООН.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170510/278539004.html

В Кремле оставили без комментариев призыв Трампа "творить
мир"
Кремль не стал комментировать публикацию в микроблоге президента США Дональда Трампа с фотографиями глав
внешнеполитических ведомств России и Украины и призывом "творить мир".
Подробнее: https://ria.ru/world/20170512/1494168015.html

В ГД надеются, что новый президент Южной Кореи выстроит
отношения с КНДР
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа надеется, что одерживающий победу на
президентских выборах в Южной Корее демократ Мун Чжэ Ин сможет выстроить конструктивные отношения с КНДР и не
сомневается, что Россия наладит с новым президентом нормальные рабочие отношения, заявил РИА Новости депутат.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170509/1493947337.html

Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении граждан
РФ в Южной Осетии
Соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно
проживающих в республике, вступило в силу.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/vstupilo-v-silu-soglashenie-o-pensionnom-obespechenii-grazhdan-rf-v-yuzhnoyosetii.html

Россия обратит внимание стран ПАЧЭС на поведение Украины в
отношении российской участницы «Евровидения»
На заседании Комитета ПАЧЭС по правовым вопросам Россия сделает заявление по поведению Украины в отношении
российской участницы «Евровидения». Об этом сообщил «Парламентской газете» замруководителя фракции
«Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-obratit-vnimanie-stran-paches-na-povedenie-ukrainy-v-otnosheniirossiyskoy-uchastnicy-evrovideniya.html

Россия и Молдавия будут дружить парламентами
На встрече Вячеслава Володина и Игоря Додона определены пути взаимодействия законодателей и расширения
экономического сотрудничества
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/rossiya-i-moldaviya-budut-druzhit-parlamentami.html

Косачев констатировал восстановление отношений между
Россией и США
Восстановление приемлемого уровня отношений между Россией и США началось, однако этот процесс займёт
определенное время, заявил глава международного Комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя
прошедшие переговоры главы МИД Сергея Лаврова в Вашингтоне.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/kosachev-konstatiroval-vosstanovlenie-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-ssha.html

Законопроект о расширении прав региональных и федеральных
законодателей укрепит доверие к власти — Тимченко
Законопроект о расширении прав региональных и федеральных законодателей укрепит доверие к власти, уверен
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
Вячеслав Тимченко.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakonoproekt-o-rasshirenii-prav-regionalnykh-i-federalnykh-zakonodateleyukrepit-doverie-k-vlasti-timchenko.html

Минюст предлагает внести поправки о возврате заемщикам части
страховой премии
Минюстом России разрабатываются проекты федеральных законов, предусматривающие право заемщика на возврат
части уплаченной им страховой премии при досрочном погашении ипотеки, об этом говорится в сообщении ведомства.
Уведомления о начале разработки документов размещены на портале нормативно-правовых актов для публичного
обсуждения в сети Интернет.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170512/278560618.html

Решение о включении дома в программу реновации должны
поддержать 2/3 жильцов — Мэрия
Президиум Правительства Москвы принял постановление, согласно которому были уточнены права собственников
жилых и нежилых помещений в пятиэтажках при проведении общих собраний по вопросам включения их домов в
программу реновации. Об этом говорится на официальном портале столичной мэрии.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170511/278552344.html

Минюст разрабатывает поправки в УК о замене колонии
принудительными работами
Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся замены осужденному отбывания наказания в
виде лишения свободы принудительными работами с последующим условно досрочным освобождением (УДО).
Уведомление о начале разработки документа размещено на портале нормативно-правовых актов для публичного
обсуждения в сети Интернет. Дата окончания общественного обсуждения — 24 мая.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170511/278549346.html

Правкомиссия одобрила законопроект о внедрении ИТ-технологий
в здравоохранении
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об использовании информационнотелекоммуникационных (ИТ) технологий в здравоохранении, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170510/278538849.html

Глава комитета ГД Плетнева выступает против введения налога на
малодетность
Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила против введения налога на
малодетность, говорится на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170510/278536748.html

Предъявлено обвинение ещё троим фигурантам дела о взрыве в
метро Петербурга
Следственные органы предъявили обвинение в совершении террористического акта еще троим фигурантам уголовного
дела о взрыве в метро Петербурга, сообщила в четверг РАПСИ официальный представитель Следственного комитета (СК)
РФ Светлана Петренко.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170511/278554721.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170511/278553858.html

Администратор "группы смерти" признался в доведении
подростков до самоубийства
Администратор одной из "групп смерти" в социальных сетях Филипп Будейкин, более известный пользователям
Интернета как Филипп Лис, признал свою вину в доведении до самоубийства подростков, сообщили РАПСИ в
Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20170511/278550846.html

В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только
родственникам
Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина
Волынец готовят законопроект, согласно которому право брать детей под опеку могут начать предоставлять только
родственникам, сообщает телеканал Russia Today. По мнению авторов инициативы, суммы, которые государство платит
за опекаемых детей, привлекают недобросовестных лиц.
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/05/12/689610-predlagayut-otdavat-detei-pod-opeku

Савельев: законопроект о «необходимой обороне» исключительно
актуален
Готовящийся в настоящее время законопроект «необходимой обороне» исключительно актуален, считает заместитель
председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев(ЛДПР).
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/savelev-zakonoproekt-o-neobkhodimoy-oborone-isklyuchitelno-aktualen.html

Законопроект о создании реестра коренных малочисленных
народов будет внесён в Госдуму на следующей неделе —
Гильмутдинов
Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил «Парламентской газете»,
что законопроект о создании Федерального реестра коренных малочисленных народов будет внесён в Госдуму на
следующей неделе.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakonoproekt-o-sozdanii-reestra-korennykh-malochislennykh-narodov-budetvnesyon-v-gosdumu-na-sleduyushhey-nedele-gilmutdinov.html

Патриарха от клеветы защитит Уголовный кодекс
В Минюсте проходит экспертизу законодательная инициатива, которую намерен внести в Госдуму депутат Виталий
Милонов
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/patriarkha-ot-klevety-zashhitit-ugolovnyy-kodeks.html

В России введут единый «закон тишины»
Депутаты от ЛДПР предлагают унифицировать время, в течение которого запрещено нарушать покой граждан
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-vvedut-edinyy-zakon-tishiny.html

Законопроект о телемедицине примут в этом году, считает
Герасименко
Проект закона, который разрешит врачам проводить дистанционные консультации для пациентов, должен быть принят в
этом году, уверен член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»).
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/zakonoproekt-o-telemedicine-mozhet-byt-prinyat-v-etom-godu-gerasimenko.html

Деньгин: Госдума начнёт активно работать над обеспечением прав
граждан в интернете
Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, первый
зампред фракции ЛДПР Вадим Деньгин сообщил, что Комитет со следующей недели начнёт активно работать над
законодательным обеспечением подписанного накануне Президентом России Владимиром Путиным указа об
отсутствии анонимности в сети.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/dengin-gosduma-nachnyot-aktivno-rabotat-nad-obespecheniem-prav-grazhdan-vinternete.html

Законопроект о лишении гражданства осуждённых террористов
Госдума планирует рассмотреть 19 мая
Законопроект о лишении российского гражданства осуждённых за терроризм Госдума планирует рассмотреть в первом
чтении 19 мая.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/zakonoproekt-o-lishenii-grazhdanstva-osuzhdyonnykh-terroristov-gosdumaplaniruet-rassmotret-19-maya.html

В России могут запретить затягивать судебные процессы
повторным отводом судей
Гражданские процессы должны быть освобождены от воздействия недобросовестных лиц, часто использующих
пробелы в законодательстве для затягивания рассмотрения.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-mogut-zapretit-zatyagivat-sudebnye-processy-povtornym-otvodomsudey.html

Правительство направило в Госдуму законопроект о курортном
сборе
Правительство направило в Госдуму одобренный ранее законопроект о введении с 1 января 2018 года курортного сбора.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/pravitelstvo-napravilo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-kurortnom-sbore.html

Елена Мизулина предложила законодательно закрепить
приоритет кровной опеки над оставшимися без родителей детьми
В Семейном кодексе следует законодательно закрепить приоритетное право родственников оставшегося без попечения
родителей ребёнка на его опеку, считает член Совета Федерации, председатель Комиссии верхней палаты парламента по
подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, сообщает пресс-служба
парламентария.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/elena-mizulina-predlozhila-zakonodatelno-zakrepit-prioritet-krovnoy-opeki-nadostavshimisya-bez-roditeley-detmi.html

В ГД внесен законопроект об уточнении порядка рассмотрения
обращений граждан
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается уточнить порядок рассмотрения органами
государственной власти обращений граждан, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170511/278548149.html

В Госдуму внесен законопроект о поправках в ГПК РФ, касающихся
отвода судей
Парламент Кабардино-Балкарской республики внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить
повторно заявлять отвод судье, если ранее это же лицо по тем же основаниям подавала такое заявление. Текст
документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170510/278535127.html

Законы, вступающие в силу 12 мая
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-12-maya.html

Законы, вступающие в силу 11 мая
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/zakony-vstupayushhie-v-silu-11-maya.html

РосНОУ принял участие в мероприятии «Межвузовский бал
Победы»
29 апреля 2017 года в Центральном Музее Великой Отечественной Войны прошел Межвузовский бал Победы в зале
полководцев.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/29042017-2/

