Минюст США раскрыл обвинения, предъявленные арестованному в
Испании россиянину
Минюст США предал гласности обвинения против арестованного в Испании гражданина РФ Петра Левашова, в частности,
в компьютерном мошенничестве, выдвинутые властями США, сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на
его официальном сайте.

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170411/278225088.html

Полиция Лондона действовала неправомерно в "деле об
отмывании денег из РФ" – суд
Лондонский суд признал неправомерными действия правоохранительных органов, которые изъяли у четырех компаний
около 22 миллионов фунтов в связи с подозрениями в отмывании денег из РФ, сообщает во вторник агентство Bloomberg.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170411/278227276.html

Кипр экстрадировал гражданку РФ, обвиняемую в хищении более
10 млн руб
Кипр экстрадировал в среду россиянку Ирину Чуракову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями, хищении и
растрате более 10 миллионов рублей, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170412/278239382.html

РФ должна выплатить около трех млн евро в связи с терактом в
Беслане – ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал нарушение прав по семи жалобам в связи с терактом в
Беслане и постановил выплатить в пользу пострадавших около трех миллионов евро в качестве компенсации и оплатить
их расходы в размере 88 тысяч евро.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170413/278246342.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170413/278248829.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20150702/274054439.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20120504/263043607.html

В Госдуму на ратификацию внесено соглашение с Бахрейном о
выдаче преступников
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Королевством Бахрейн
о выдаче преступников, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170414/278259440.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/14/putin-vnyos-v-gosdumu-zakonoproekt-o-vydache-prestupnikovmezhdu-rf-i-bakhreynom.html

"Татнефть" добивается исполнения решения против Киева в
Москве и Лондоне
ПАО "Татнефть" заявила в четверг о том, что обратилась в Высокий суд Лондона и Арбитражный суд города Москвы с
заявлением о признании и исполнении арбитражного решения на 112 миллионов долларов плюс проценты по спору с
Украиной вокруг Кременчугского НПЗ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170413/278253278.html

Суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета
России на решение CAS
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного
арбитражного суда (CAS), поддержавшего прекращение его членства в Международном паралимпийском комитете (МПК),
сообщается на официальном сайте суда.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170412/278239057.html

Минюст США раскрыл обвинения, предъявленные арестованному в
Испании россиянину
Минюст США предал гласности обвинения против арестованного в Испании гражданина РФ Петра Левашова, в частности,
в компьютерном мошенничестве, выдвинутые властями США, сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на
его официальном сайте.

Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170411/278225088.html

В Москву с официальным визитом прибыл президент Италии
Президент италии Серджо Маттарелла прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом, самолет президента
приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

Подробнее: https://ria.ru/politics/20170410/1491951055.html

Ушацкас: новые санкции против России на встрече в МЭР не
обсуждались
Вопрос о введении новых санкций против Москвы из-за ситуации в Сирии на встрече министра экономического развития
РФ Максима Орешкина и послов стран-членов ЕС не обсуждался, заявил журналистам глава представительства ЕС
в России Вигаудас Ушацкас.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170410/1491909323.html

Лавров: Россия хочет сотрудничать с США в борьбе с
киберпреступностью
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в тесном сотрудничестве с Вашингтоном по борьбе
с преступлениями в киберпространстве.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170412/1492127707.html

Минюст разработал законопроект, касающийся зачисления долга
по потребкредитам
Минюст России разработал законопроект, касающийся изменения очередности погашения требований по
потребительскому кредиту, говорится в сообщении ведомства. Тест документа размещен 10 апреля на интернет-портале
нормативно-правовых актов для публичного обсуждения.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170411/278223379.html

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия
полицейских
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому расширяются полномочия сотрудников полиции. Текст документа
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170411/278227913.html

Законопроект о новых полномочиях полиции отозван для
обсуждения
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что он и
его первый заместитель Эрнест Валеев отозвали внесённый ими накануне резонансный законопроект о расширении
полномочий сотрудников полиции.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/12/zakonoproekt-o-novykh-polnomochiyakh-policii-otozvan-dlyaobsuzhdeniya.html

Возбуждено дело из-за смерти пациента, дважды получившего
отказ в госпитализации
Возбуждено уголовное дело о смерти пациента, которому медработники дважды отказали в госпитализации несмотря
на наличие у него открыто кровоточащей язвы желудка, сообщил РАПСИ юрист Андрей Сучков, представляющий
интересы потерпевшей стороны.
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20170412/278238390.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о переносе даты
выборов президента
Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство, согласно которым, в частности,
предусматривается перенос выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170412/278236905.html

Совфед одобрил законопроект, регулирующий полномочия
адвокатов
Совет Федерации в среду одобрил президентский законопроект, регламентирующий деятельность адвокатов по целому
ряду вопросов в уголовном судопроизводстве, а также порядок проведения у них обысков, говорится в сообщении
верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170412/278235589.html

ГД поддержала законопроект о праве правительства запрещать
оборот ряда товаров
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства РФ правом вводить запрет на оборот в РФ
отдельных категорий товаров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170412/278240070.html

Столичное УФАС раскрыло очередной медицинский картель
Московское УФАС России раскрыло картельное соглашение на торгах по закупке государственными учреждениями
лабораторного оборудования для исследования крови, говорится в сообщении ведомства.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170413/278250943.html

В ГД внесен законопроект о праве страховщиков получать доступ к
врачебной тайне
Депутат Владислав Резник (партия «Единая Россия») внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому
страховые компании смогут получить право запрашивать в медицинских организациях сведения о застрахованном
лице, составляющие врачебную тайну или относящиеся к специальной категории персональных данных.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170413/278247931.html

Профильный комитет ГД поддержал законопроект о расселении
московских пятиэтажек
Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять в первом чтении 20 апреля
законопроект о расселении московских пятиэтажек, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170413/278251790.html

В Госдуме предлагают давать политубежище для лиц из
безвизовых с РФ стран
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении политического убежища лицам из стран, с которыми у РФ есть
соглашение о безвизовом режиме, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170413/278251323.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/13/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-politubezhishhe-dlyaurozhencev-stran-ne-imeyushhikh-viz-s-rf.html

При допросе несовершеннолетнего будет присутствовать педагог
или психолог
Законопроект, вносящий изменения в судопроизводство с участием несовершеннолетних, был рассмотрен на заседании
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/13/pri-doprose-nesovershennoletnego-budet-prisutstvovat-pedagog-ilipsikholog.html

ГД приняла во II чтении законопроект о требованиях к именам
детей
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому имя ребенка, которое ему дают родители, не может
состоять из цифр, символов или бранных слов, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170414/278258613.html

Госдума приняла законопроект об электронном больничном
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об использовании листка нетрудоспособности в
форме электронного документа, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170414/278258056.html

ГД поддержала законопроект о штрафе за нарушения при оплате
товаров для госнужд
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении административной
ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при госзакупках, говорится в электронной
базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170414/278260839.html

ЦИК предложил ввести уголовное наказание за манипулирование
избирателями
ЦИК России выступает за то, чтобы ввести уголовную ответственность за те нарушения в ходе голосования, степень
общественной опасности которых выше, в частности для тех лиц, кто пытается манипулировать избирателями,
за попытки массового нарушения и организацию таких нарушений, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170412/1492121642.html

В Совфеде считают грубые нарушения законов о выборах
"уровнем госизмены"
В Совете Федерации считают введение уголовной ответственности за грубые нарушения избирательного
законодательства "справедливым и правомерным", поскольку такие нарушения по сути могут быть приравнены
к госизмене.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170412/1492121391.html

В Госдуму внесут поправки о реальных сроках за нарушения на
выборах
Законопроект об уголовной ответственности за грубое нарушение избирательного законодательства РФ с санкциями
в виде больших штрафов и реальных сроков будет внесен в Госдуму в течение следующей недели, сообщил РИА Новости
глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170412/1492113751.html

Глава «Роскосмоса» предложил актуализировать космическое
законодательство РФ
Российское законодательство в области космической деятельности следует актуализировать в соответствии с
современными нуждами, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров 14 апреля в ходе заседания
экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Государственной Думе.

Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/14/glava-roskosmosa-predlozhil-aktualizirovat-kosmicheskoezakonodatelstvo-rf.html

Госдума ратифицировала протокол, касающийся деятельности
ЕСПЧ
Госдума ратифицировала протокол № 15 о внесении изменений в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,
касающийся деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170412/278236999.html

СФ одобрил поправки в УК о наказании за подделку улик по
административным делам
Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность за фальсификацию
доказательств по административным делам, говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170412/278235821.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/12/sovfed-odobril-uzhestochenie-nakazaniya-za-falsifikaciyudokazatelstv.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/incident/2017/04/12/falsifikatorov-dokazatelstv-otpravyat-na-ispravitelnyeraboty.html

РосНОУ принял участие в заседании АЮРО
5 апреля 2017 года в Рязани прошло Заседание общего собрания членов ассоциации юридического образования (АЮРО) в
Большом зале Правительства Рязанской области. В заседании приняла участие делегация Российского нового
университета (РосНОУ).
Подробнее: http://law.rosnou.ru/05042017ayuro/

