В ГД внесена на ратификацию конвенция между РФ и Марокко о
выдаче преступников
Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию конвенцию между Российской Федерацией и Королевством
Марокко о выдаче преступников. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170522/278669841.html

ЕСПЧ вводит новую процедуру извещения о неприемлемости
жалоб
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вводит новую процедуру извещения об отказах в рассмотрении жалоб,
принятых единоличными судьями, в рамках которой заявителям будет предоставляться более подробная мотивировка
решения, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе организации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170601/278812504.html

Украина готова добиваться ареста активов "Газпрома" по всему
миру – СМИ
Министр юстиции Украины Павел Петренко в четверг заявил о готовности властей Украины добиваться ареста активов
«Газпрома» в других государствах по делу о взыскании наложенного на российскую компанию штрафа в размере 171,8
миллиарда (около 6,4 миллиарда долларов), выступая в четверг в эфире телеканала «112 Украина».
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170601/278808897.html

Путин назвал отношения России и США худшими со времен
холодной войны
Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил президент Владимир Путин
на Петербургском экономическом форуме.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170602/1495666348.html

Москва настроена на принятие резолюции Совбеза ООН по КНДР,
заявил Гатилов
Москва исходит из того, что резолюция Совета безопасности ООН по КНДР будет принята, заявил замглавы российского
МИД Геннадий Гатилов.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170602/1495661009.html

Украина не сможет участвовать в выборах директора ВОЗ из-за
долгов1
Представители Украины не смогут участвовать в выборах нового генерального директора Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) из-за имеющейся у Киева задолженности перед этой организацией.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/23/ukraina-ne-smozhet-uchastvovat-v-vyborah-direktora-voz-iz-za-dolgov.html

МИД России отверг обвинения в поддержке талибов
В МИД РФ отвергли очередные обвинения в поддержке талибов в Афганистане. На Смоленской площади считают, что
попытки обвинить Россию в поставках оружия Движению талибов предпринимаются с целью прикрыть просчеты
США и НАТО в Афганистане.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/23/mid-rossii-otverg-obvineniia-v-podderzhke-talibov.html

Дутерте попросил у Путина современное оружие
Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен дружить с Москвой и рассчитывает на поставки современного
оружия. Об этом он заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://rg.ru/2017/05/24/duterte-poprosil-u-putina-sovremennoe-oruzhie.html

В Раде потребовали признать незаконной блокировку российских
сайтов
Депутаты Верховной Рады от "Оппозиционного блока" обратились в Конституционный суд Украины с просьбой
признать неконституционным решение президента Петра Порошенко заблокировать доступ к ряду российских
сайтов.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/24/v-rade-potrebovali-priznat-nezakonnoj-blokirovku-rossijskih-sajtov.html

Белорусский бизнес ждут даже в Африке
В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялась презентация экономического
потенциала Беларуси. В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий и представители
торгово-экономических служб посольств более 30 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/24/reg-cfo/v-moskve-sostoialas-prezentaciia-ekonomicheskogo-potencialabelorussii.html

Госдума призвала осудить запрет интернет-ресурсов на Украине
Госдума приняла обращение к парламентариям ОБСЕ в связи с очередными нарушениями фундаментальных прав и
свобод человека на Украине. Необходимо потребовать отмены решений Киева, призывают депутаты.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/24/gosduma-prizvala-kolleg-iz-obse-osudit-zapret-internet-resursov-na-ukraine.html

Экс-президент Бразилии потребовала отменить ее импичмент
Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф потребовала аннулировать ее импичмент и признать за ней право на
высший государственный пост. В иске, поданном адвокатами политика в Федеральный верховный суд (ФВС), в
качестве аргумента приводится коррупционный скандал вокруг действующего лидера страны Мишела Темера.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/26/eks-prezident-brazilii-potrebovala-otmenit-ee-impichment.html
РФ и Белоруссия подпишут соглашения о сотрудничестве муниципалитетов
Российско-белорусский форум регионов пройдет в этом году уже в четвертый раз. За это время было заключено
немало соглашений в различных сферах, в этот раз участники намерены затронуть еще одну - муниципальное
управление.
Подробнее: https://rg.ru/2017/05/26/rf-i-belorussiia-podpishut-soglasheniia-o-sotrudnichestve-municipalitetov.html
Для иностранцев появится новый вид российской визы
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому в России появится новый вид визы для иностранцев или
лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/dlya-inostrancev-poyavitsya-novyy-vid-rossiyskoy-vizy.html

Вице-спикер ГД Яровая полагает, что закон о "группах смерти" будет принят в мае
Законопроекты, направленные на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющие уголовную
ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях единогласно поддержаны всеми
ведомствами в том варианте, в котором они были внесены в Государственную Думу (ГД).
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170515/278600584.html

Кабмин внес в Госдуму законопроект о телемедицине
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании информационнотелекоммуникационных (ИТ) технологий в здравоохранении.Текст документа размещен в электронной базе данных
нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170515/278597616.html

Госдума рассмотрит 5 июля во II чтении законопроект о сносе
пятиэтажек в Москве
Второе чтение законопроекта о сносе пятиэтажных жилых домов в Москве перенесено на 5 июля, говорится на
официальной странице Госдумы в социальной сети «ВКонтакте», со ссылкой на слова вице-спикера нижней палаты
парламента Игоря Лебедева.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170516/278611098.html

Законопроект о реновации планируется рассмотреть во II чтении 9
июня
Законопроект о реновации жилья в Москве будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Государственной
Думы 9 июня. Об этом, согласно сообщению нижней палаты парламента, заявил первый заместитель председателя
Госдумы Иван Мельников.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170523/278684232.html

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий пределы
самообороны
Член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму РФ законопроект, согласно которому уточняются обстоятельства,
исключающие преступность деяний при самообороне. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней
палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170516/278609027.html

Депутаты могут пересмотреть закон о зачете времени содержания
под стражей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила депутатов вернуться к законопроекту о
зачете времени содержания под стражей в кратном размере, об этом она заявила в ходе выступления с докладом в
Госдуме РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170517/278617246.html

Комитет ГД поддержал обязанность Роскомнадзора сообщать МВД
о призывах к суициду
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате принять во втором
чтении законопроект, которым устанавливается обязанность Роскомнадзора в течение суток сообщать в МВД об

обнаружении в сети Интернет запрещенного контента, в том числе связанного со склонением детей к самоубийству. Об
этом говорится на официальном сайте партии «Единая Россия».
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170518/278633742.html

Госдума приняла во II чтении поправки в избирательное
законодательство
Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в избирательное законодательство, согласно которым, в частности,
устанавливается порядок голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170519/278650241.html

ГД одобрила поправки об обязании депутатов уведомлять
фракцию о законопроектах
Государственная дума (ГД) приняла постановление о внесении изменений в регламент работы, согласно которым, в
частности, депутаты должны будут уведомлять фракцию о подготовленных ими законопроектах. Об этом говорится в
электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170519/278649136.html

ГД одобрила в I чтении введение надзора за судимыми в сфере
оборота наркотиков
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об установлении административного надзора в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную судимость за совершение двух и более
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170526/278723260.html

Пожизненно заключенным предлагается увеличить время
прогулки до трех часов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении порядка предоставления осужденным к пожизненному
заключению права на ежедневную прогулку, говорится в сообщении кабинета министров.

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170531/278785699.html

Граждан будут стимулировать страховать жильё от ЧС — Аксаков
В законопроекте о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций пропишут нормы, стимулирующие граждан к
страхованию, заявил на ПМЭФ-2017 председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/grazhdan-budut-stimulirovat-strakhovat-zhilyo-ot-chs-aksakov.html

Ямало-ненецкие депутаты предлагают усилить налоговый
контроль за юрлицами
Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесло в Госдуму законопроект об усилении налогового контроля за
юрлицами.
Подробнее: https://www.pnp.ru/economics/yamalo-neneckie-deputaty-predlagayut-usilit-nalogovyy-kontrol-zayurlicami.html

Яровая предложила обучать школьников навыкам
«информационной гигиены»
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая подготовила обращение к министру образования России с просьбой
изменить федеральные образовательные стандарты по информатике и ОБЖ для того, чтобы начать обучать школьников
первичным навыкам «информационной гигиены».
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/yarovaya-predlozhila-obuchat-shkolnikov-navykam-informacionnoy-gigieny.html

Преступления против пенсионеров могут квалифицировать как
тяжкие
Совершение преступления в отношении лица, достигшего 70-летнего возраста, может стать отягчающим
обстоятельством.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/prestupleniya-protiv-pensionerov-mogut-kvalificirovat-kak-tyazhkie.html

Бывшим госслужащим предлагают запретить работать в
иностранных организациях
Для обеспечения безопасности России в связи с оказываемым из-за рубежа экономическим давлением на страну
бывшим государственным и муниципальным служащим следует запретить работать по трудовому договору в
иностранных организациях разного вида, включая некоммерческие структуры с функциями иностранного агента.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/byvshim-gossluzhashhim-predlagayut-zapretit-rabotat-v-inostrannykhorganizaciyakh.html

Мосгордума приняла закон о допгарантиях прав жителей при
реновации
Московская городская Дума приняла в окончательной редакции закон о дополнительных гарантиях жилищных и
имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в столице. Об
этом говорится в сообщении Мосгордумы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170517/278621508.html

ГД одобрила законопроект о надзоре за лицами, отбывшими
наказание за терроризм
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, предусматривающий установление административного надзора за
лицами, освобожденными после отбывания срока лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления по
экстремистским и террористическим статьям.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170517/278617764.html

ГД приняла законопроект, касающийся сроков исполнительного
производства
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект, касающийся ограничения сроков
исполнительного производства, если ранее документы к исполнению уже предъявлялись, но были отозваны.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170517/278616845.html

СФ одобрил законопроект о надзоре за лицами, отбывшими
наказание за терроризм
Совет Федерации РФ одобрил законопроект, предусматривающий установление административного надзора за лицами,
освобожденными после отбывания срока лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления по экстремистским
и террористическим статьям. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170524/278695687.html

Госдума одобрила законопроект о порядке донабора в ОНК
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект, устанавливающий порядок дополнительного
выдвижения кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170524/278693389.html

Совфед одобрил законопроект о порядке донабора в ОНК
Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий порядок дополнительного выдвижения кандидатур в состав
Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170531/278793198.html

ГД приняла законопроект о наказании за склонение детей к
суициду
Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение
несовершеннолетних к самоубийству.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170526/278719550.html

Совфед одобрил законопроект о наказании за склонение детей к
суициду
Совет Федерации одобрил законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к
самоубийству.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170531/278790534.html

Совфед одобрил законопроект об обязании операторов оповещать
граждан о ЧС
Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому операторы мобильной связи и СМИ будут обязаны
экстренно оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом говорится в сообщении верхней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170531/278794892.html

Путин подписал изменения в закон о выборах Президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О выборах Президента РФ», говорится на официальном
сайте Кремля. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170601/278811169.html

Минюст разработал и опубликовал проект Исполнительного
кодекса РФ
Минюст разработал и опубликовал проект Исполнительного кодекса РФ, текст которого размещен на портале
нормативно-правовых актов для публичного обсуждения в сети Интернет.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170601/278809737.html

Юридический факультет в рейтинге портала «Superjob.ru»
Исследовательский центр Superjob представил рейтинг лучших вузов 2016 года по уровню заработной платы молодых
специалистов юридической сферы. Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников
российских вузов 2010-2015 года выпуска.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/reytingsuperjob/

РосНОУ принял участие в XXI Ежегодной сессии ФГБУ «ННПЦССХ им.
А.Н. Бакулева»
23 мая 2017 года юридический факультет Российского нового университета (РосНОУ) принял участие в заседании
«Социология и юриспруденция в современном здравоохранении», проводимой в рамках XXI Ежегодной сессии ФГБУ
«Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России,
начавшей свою работу 21 мая 2017 года.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/23052017/

В РосНОУ состоялась конференция в рамках Петербургского
международного юридического форума
19 мая 2017 года в учебно-тренинговом центре Российского нового университета (РосНОУ) «Парк-отель «Велес»» в рамках
Седьмого Петербургского международного юридического форума состоялась научно-практическая конференция
«Новые стратегии и технологии в правовом регулировании экономики».
Подробнее: http://law.rosnou.ru/19052017lf/

Выпускница юридического факультета РосНОУ стала мировым
судьей в Москве
31 мая 2017 года на заседании Московской городской думы были назначены девять мировых судей города Москвы.
Кандидатуры представил заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/31052017sud/

