Совет Европы: заключение человека под стражу - крайняя мера
Заключение подозреваемого или обвиняемого под стражу следует рассматривать как крайнюю меру, и в этом случае
человеку должны быть обеспечены адекватные условия содержания, говорится в ежегодном докладе Европейской
комиссии по вопросам предотвращения пыток (ЕКПП), обнародованном в четверг.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170420/278320826.html

Самоцензура журналистов Европы – результат насилия и
запугиваний – доклад СЕ
Совет Европы опубликовал доклад о положении журналистов в 47 государствах, входящих в организацию, и Беларуси, в
котором утверждается, что сотрудники СМИ зачастую испытывают грубое вмешательство в их работу, включая насилие
и запугивание, что приводит к самоцензуре.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170420/278320499.html

Гаагский суд частично удовлетворил требование Украины о мерах
в отношении РФ
Международный суд ООН частично удовлетворил в среду ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер по
заявлению Украины, которая обвиняет Россию в финансировании терроризма и содействии расовой дискриминации в
связи с ситуацией на юго-востоке страны и в Крыму.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170419/278305522.html

Кабмин одобрил проект Соглашения по укреплению
международного арктического сотрудничества
Правительство России одобрило проект Соглашения по укреплению международного арктического научного
сотрудничества. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/21/kabmin-odobril-proekt-soglasheniya-po-ukrepleniyumezhdunarodnogo-arkticheskogo-sotrudnichestva.html

МВД будет вести учет заявлений о несогласии на выезд детей из
РФ — Госдума
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о наделении МВД России полномочиями по
установлению порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений одного из родителей о несогласии на выезд из
страны несовершеннолетнего гражданина РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170421/278337662.html

Матвиенко предложила наделить сенаторов правом
отлагательного вето
Председатель Совета Федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко предложила дать сенаторам право использовать
механизм так называемого отлагательного вето при рассмотрении наиболее важных законопроектов. Об этом, согласно
сообщению верхней палаты парламента, заявила спикер Совета Федерации, выступая на заседании научно-экспертного
совета при председателе СФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170420/278323485.html

Госдума одобрила в I чтении законопроект о расселении
московских пятиэтажек
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расселении и сносе московских пятиэтажек. Законопроект был
внесен в нижнюю палату парламента в марте группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Поправки
предлагается внести в закон "О статусе столицы РФ" и в другие законодательные акты в части установления
особенностей реновации жилищного фонда Москвы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170420/278325288.html

В ГД внесен законопроект о предоставлении свиданий для
осужденных в колониях
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании порядка предоставления свиданий,
отбывающим наказание в колониях особого режима в строгих условиях и в тюрьмах на строгом режиме, говорится в
сообщении кабинета министров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170421/278332780.html

О легитимности и легальности власти. Исторические
расследования РАПСИ
Исторические расследования РАПСИ. 1917
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_publication/20170421/278326975.html

Госдума приняла законопроект о переводе бюджетников на карту
"Мир"
Государственная Дума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о переводе денежных средств
бюджетников и пенсионеров на национальную платежную карту "Мир".
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170421/278333269.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170419/278304321.html
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/04/21/686819-gosduma
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/21/zakon-o-perekhode-na-kartu-mir-prinyat-v-tretem-chtenii.html

Госдума одобрила законопроект о создании новой банковской
системы
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании многоуровневой банковской системы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170421/278334057.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170419/278304044.html

ГД одобрила законопроект о требованиях к именам детей
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому имя ребенка, которое ему дают родители, не может
состоять из цифр, символов или бранных слов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170421/278334409.html
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/21/686835-gosduma-prinyala-zakonoproekt

Глава ФПА призвал адвокатов критиковать законопроекты до их
принятия
Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко призвал коллег комментировать и критиковать
различные законопроекты до их официального принятия, передает корреспондент РАПСИ в четверг с VIII Всероссийского
съезда адвокатов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170420/278319354.html

Адвокатура помогает нашему обществу стать гуманнее и
справедливее - Путин
Защищая права человека, адвокатура помогает нашему обществу стать гуманнее и справедливее, говорится в
приветствии президента РФ Владимира Путина участникам VIII Всероссийского съезда адвокатов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legal_market_news/20170420/278319219.html

64 секунды на закон о музеях.
Исторические хроники РАПСИ
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20170420/278290971.html

ГД приняла в I чтении законопроект о наказании за склонение
детей к суициду
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к
самоубийству.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170419/278311460.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/19/zakonoproekty-o-detskikh-suicidakh-prinyaty-gosdumoy-v-pervomchtenii.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/17/federalnomu-sobraniyu-rekomendovali-uskorit-prinyatiezakonoproektov-o-sklonenii-k-suicidam.html

Президент РФ подписал указ о назначении 231 судьи и
руководителей судов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении 231 судьи и руководителей судов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20170419/278311072.html

В ГД внесли законопроект о лишении гражданства осужденных за
терроризм
В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства лиц, совершивших преступления
террористического характера, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170419/278304509.html
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/21/686891-lishenii-grazhdanstva
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/21/deputaty-vnesli-dorabotannyy-zakonoproekt-ob-otzyvegrazhdanstva-u-osuzhdyonnykh-za-terrorizm.html

Депутатов Госдумы обяжут информировать свои фракции о
законопроектах
Депутатов Госдумы обяжут информировать свои фракции о работе над законодательными инициативами. Об этом,
согласно сообщению нижней палаты парламента, заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170418/278296771.html

Комитет ГД поддержал законопроект о многоуровневой
банковской системе
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона о
создании многоуровневой банковской системы. Об этом говорится в сообщении комитета.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278286831.html

Матвиенко предложила наделить сенаторов правом
отлагательного вето
Председатель Совета Федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко предложила дать сенаторам право использовать
механизм так называемого отлагательного вето при рассмотрении наиболее важных законопроектов. Об этом, согласно
сообщению верхней палаты парламента, заявила спикер Совета Федерации, выступая на заседании научно-экспертного
совета при председателе СФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170420/278323485.html

Кабмин готовит поправки в законодательство по защите прав
работающего населения
Кабмин готовит поправки в законодательство в защиту прав работников при выплате зарплат, сообщил Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев во время отчета в Государственной Думе.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170419/278306522.html

В России может появиться антикоррупционный кодекс
Региональные парламентарии предлагают систематизировать законодательство по борьбе со
мздоимством
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/19/v-rossii-mozhet-poyavitsya-antikorrupcionnyy-kodeks.html

Штрафы за нападение на медиков поддержал профильный
комитет Госдумы
Комитет Государственной Думы по охране здоровья на заседании в пятницу одобрил к принятию в первом чтении
законопроекта о введении штрафов за нападение на медиков
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/21/shtrafy-za-napadenie-na-medikov-podderzhal-profilnyy-komitetgosdumy.html

Отсидевшие экстремисты и террористы попадут под
административный надзор
Освободившиеся из мест лишения свободы экстремисты и террористы попадут под административный
надзор. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. За документ проголосовали 394 депутата.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/21/otsidevshie-ekstremisty-i-terroristy-popadut-pod-administrativnyynadzor.html

Законопроект о компенсациях за неправосудные акты
иностранных судов сняли с рассмотрения
Законопроект о компенсациях за неправосудные акты иностранных судов Госдума отклонила при рассмотрении во
втором чтении и сняла с дальнейшего рассмотрения. В принятии документа нет необходимости, решили в профильном
комитете.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/04/21/zakonoproekt-o-kompensaciyakh-za-nepravosudnye-aktyinostrannykh-sudov-snyali-s-rassmotreniya.html

В мае Госдума рассмотрит 102 законопроекта
В мае на четырёх пленарных заседаниях Государственная Дума рассмотрит 102 законопроекта, сообщил первый вицеспикер нижней палаты Александр Жуков, представляя календарь работы на месяц.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/04/21/v-mae-gosduma-rassmotrit-102-zakonoproekta.html

ФПА приняла поправки в Кодекс профессиональной этики
адвоката
Федеральная палата адвокатов (ФПА) приняла поправки в Кодекс профессиональной этики в ходе голосования на VIII
Всероссийском съезде адвокатов, передает корреспондент РАПСИ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170420/278322641.html

Президент РФ подписал закон об увеличении наказания за
картельный сговор
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусматривается дифференциация
административного наказания за антиконкурентные соглашения. Текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278284892.html

Подписан закон, касающийся процедуры внесения поправок в
КоАП
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок внесения изменений в Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП) РФ. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278284393.html

Путин подписал закон об ужесточении наказания для хулиганов
на соревнованиях
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за грубое нарушение
правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278284132.html

За подделку улик по административным делам вводится
уголовная ответственность
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за
фальсификацию доказательств по административным делам. Текст документа опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278283746.html

Путин подписал поправки в УПК, регулирующие полномочия
адвокатов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность адвокатов по целому ряду вопросов в
уголовном судопроизводстве, а также порядок проведения у них обысков. Текст документа опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170417/278283534.html

В РосНОУ прошел научно-практический семинар по вопросам права
для медицинских организаций
18 апреля 2017 года в учебно-тренинговом центре Российского нового университета (РосНОУ) «Парк-отель «Велес»»
состоялся научно-практический семинар «Правовое регулирование отношений с медицинскими работниками: общее и
особенное», организаторами которого выступили Объединение участников профессиональной деятельности в сфере
здравоохранения «Право в здравоохранении» и юридический факультет РосНОУ в сотрудничестве с Ассоциацией юристов
России (АЮР) и Ассоциацией сердечно-сосудистых хирургов России.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/18042017seminar/

РосНОУ принял участие в заседании рабочей группы по разработке
и апробации правовой модели защиты прав субъектов сферы
охраны здоровья
18 апреля 2017 года в Ситуационном центре правовых инициатив Московского государственного университета им.М.В.
Ломоносова состоялось заседание рабочей группы по разработке и апробации правовой модели защиты прав субъектов
сферы охраны здоровья.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/18042017group/

В Москве состоялся второй уровень четвертого сезона МИПИ
«Правовые волонтеры»
19 апреля 2017 года в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялся второй уровень
четвертого сезона Многоуровневой интерактивной правовой игры (МИПИ) «Правовые волонтеры». Организаторами
мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (АУПЧ), Федеральная
служба исполнения наказаний (ФСИН) России, Российский новый университет (РосНОУ) и Ассоциация юристов России
(АЮР).
Подробнее: http://мипи.рф/19042017kvest/

На юридическом факультете состоялась секция «Юридические
науки и современное общество» в рамках XVIII Международной
научной конференции «Цивилизация знаний»
21 апреля 2017 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) состоялась секция
«Юридические науки и современное общество» в рамках работы ежегодной Международной конференции «Цивилизация
знаний: российские реалии», организованной Российским новым университетом, Институтом научной информации по
общественным наукам (ИНИОН РАН) и Центральным экономико-математическим институтом (ЦЭМИ РАН).
Подробнее: http://law.rosnou.ru/21042017conf/

Студенты юридического факультета приняли участие в
конференции на английском языке
21 апреля 2017 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) состоялась конференция на
английском языке в рамках работы ежегодной Международной конференции «Цивилизация знаний: российские
реалии».
Подробнее: http://law.rosnou.ru/21042017-2/

В РосНОУ состоялась презентация «Система ГАРАНТ»
18 апреля 2017 года на юридическом факультете АНО ВО «Российский новый университет» (РосНОУ) состоялась
презентация «Новые возможности и эффективные методы работы с Электронным периодическим справочником
«Система ГАРАНТ» от компании «Гарант», осуществляющей комплексную правовую поддержку.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/18042017garant/

