Совфед поддержал ратифицикацию протокола, касающегося
деятельности ЕСПЧ
Совет Федерации на пленарном заседании в среду поддержал ратификацию протокола № 15 о внесении изменений в
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, касающегося деятельности Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ). Говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278388553.html

Попытки наладить диалог с конгрессом США провалились,
заявила Матвиенко
Контакты российского парламента с Сенатом и Конгрессом США заморожены, все попытки наладить диалог успехом
не увенчались, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170428/1493293420.html

Президент Молдавии назвал Россию важнейшим стратегическим
партнером
Россия — важнейший стратегический партнер для Молдавии, и большинство населения республики твердо выступает
за сохранение дружеских отношений с РФ, заявил в четверг молдавский лидер Игорь Додон.
Подробнее: https://ria.ru/politics/20170427/1493253604.html

Медведев поблагодарил Турцию за помощь при эвакуации
экипажа "Лимана"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с турецким коллегой Бинали Йылдырымом выразил
признательность за эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ РФ "Лиман", говорится
в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170427/1493273671.html

Эрдоган заявил, что предупредил Россию и США об операции
против курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию,
США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170425/1493113734.html

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о защите
от семейного насилия, принятый парламентом в конце марта,
сообщают в пятницу местные СМИ.
Документ обязывает правоохранительные органы реагировать на каждое обращение о возможном насилии в семье от
любого гражданина, а не только от жертвы, как было ранее.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/prezident-kirgizii-podpisal-zakon-o-zashhite-ot-semeynogo-nasiliya.html

В ФРГ одобрен запрет на ношение никаба
В Германии одобрили законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо
мусульманской одежды, сообщает Reuters.
Подробнее: https://www.pnp.ru/in-world/v-frg-odobren-chastichnyy-zapret-na-skryvayushhuyu-lico-odezhdu.html

В Госдуме отметили успешные контакты России и Испании
В Испании настроены всячески активизировать и развивать контакты с российскими парламентариями. Об этом было
заявлено на встрече первого вице-спикера Государственной Думы Александра Жукова с председателем cената Испании
Пио Гарсия-Эскудеро.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-otmetili-uspeshnye-kontakty-rossii-i-ispanii.html

В ООН готовят декларацию о неприятии односторонних санкций в
обход решений Совбеза
Основная проблема введения односторонних санкций со стороны отдельных государств или групп государств —
подрыв доверия со стороны граждан к важнейшим международным институтам. К такому выводу на встрече пришли
председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас и докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари.

Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-oon-gotovyat-deklaraciyu-o-nepriyatii-odnostoronnikh-sankciy-v-obkhodresheniy-sovbeza.html

Глава комитета Госдумы выступил за продление договора между
РФ и Татарстаном
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») и председатель совета
«Федеральной национально-культурной автономии татар» высказался по поводу продления договора между
Российской Федерацией и Татарстаном.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3281206

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, касающийся выдачи
SIM-карт
Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект, касающийся изменения порядка заключения
договоров и проверки данных при выдаче SIM-карт. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170427/278403330.html

Президент потребовал не нарушать права граждан при расселении
пятиэтажек
Ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены, заявил на совещании с
членами российского правительства Президент РФ Владимир Путин, комментируя законопроект о расселении
пятиэтажек.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278397426.html

В ГД предлагают разрешить прикладывать к жалобам
незаверенные копии решений
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявителям будет разрешено прикладывать к кассационным и
надзорным жалобам по уголовным делам незаверенные копии судебных решений. Текст документа размещен в
электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278394628.html

Совфед одобрил законопроект о новом порядке санации банков
Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект об изменении механизма финансового оздоровления кредитных
организаций, говорится в сообщении верхней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278392736.html

Совфед одобрил законопроект о создании новой банковской
системы
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил законопроект о создании многоуровневой банковской
системы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278392040.html

В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за
похищение невесты
Народное собрание республики Ингушетия внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить
уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак, говорится в электронной базе данных
нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170426/278389613.html

В Госдуму внесен законопроект об упрощении порядка получения
гражданства РФ
Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об упрощении порядка получения
вида на жительство в России и гражданства РФ для отдельных категорий иностранных граждан. Текст документа
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170425/278380532.html

Кабмин утвердил правила снятия копий с документов по экономическим
преступлениям
Правительство РФ утвердило положение о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного
производства по уголовным делам в сфере экономики. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170425/278376386.html

В ГД внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное
обогащение
В Госдуму внесен пакет законопроектов, согласно которым для создания дополнительных механизмов борьбы с
коррупцией предлагается дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей «Незаконное обогащение», говорится в
электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170424/278367111.html

Матвиенко поручила решить проблему незаконного содержания людей в
СИЗО
Председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко поручила Комитету по законодательству
проанализировать ситуацию с незаконным содержанием людей в СИЗО во время следствия, об этом она сообщила в ходе
411 заседания СФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170426/278390305.html

Путин поручил Медведеву защитить персональные данные
россиян
Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву к декабрю 2017 г. принять меры для защиты
персональных данных россиян. Как сообщает ТАСС, пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений главы
государства.
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/28/687967-medvedevu-personalnie-dannie

В Госдуму внесли законопроект о праве военнослужащих
получать подарки
В Госдуму внесен проект закона, предлагающий сделать для военнослужащих исключения, связанные с получением
подарка на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на прочих официальных мероприятиях.
Соответствующая инициатива размещена в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты. Ее автором
выступил член Совета Федерации Александр Башкин.
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/04/26/687619-gosdumu-zakonoproekt-voennosluzhaschih

Валентина Матвиенко поручила рассмотреть расширение
полномочий прокуроров
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты рассмотреть
предложения по законодательному расширению полномочий прокуроров. Об этом она заявила после выступления в
Совфеде генпрокурора России Юрия Чайки с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3282671

Глава Союза потребителей раскритиковал систему их защиты в
России
По сведениям Роспотребнадзора, сегодня россияне чаще жалуются на услуги, чем на товары. Самые больные темы
— ЖКХ и медицина.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3280745

В Госдуме предложили запретить бывшим чиновникам работать в
иностранных компаниях
Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин (КПРФ) планирует в ближайшее время внести на рассмотрение
палаты законопроект, которым предлагается запретить бывшим чиновникам работать в иностранных компаниях в
течение пяти лет после увольнения с государственной службы.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3280890

Владимир Путин поручил проработать изменения в миграционное
законодательство
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге поручил первому
заместителю руководителя своей администрации Сергею Кириенко изучить предложения по введению
ограничений, а также ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3281181

Владимир Путин заявил о низком качестве подготовки
законопроектов
Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совете законодателей заявил, что в ходе подготовки
законопроектов в стране все еще допускаются случаи «штурмовщины» и суеты.
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3281227

Генпрокуратура просит ввести в УК понятие неимущественного
подкупа
Генпрокуратура России обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в России понятия
нематериальной взятки, включив в ст. 204 (коммерческий подкуп) и ст. 290 УК РФ (получение взятки) указание на
«получение услуг неимущественного характера».
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3281304
Подробнее:https://www.pnp.ru/politics/2017/04/24/genprokuratura-rf-predlozhila-vvesti-v-uk-ponyatieneimushhestvennogo-podkupa.html

Россияне поддерживают запрет на поездки в Египет — ВЦИОМ
Большинство россиян поддерживают решение Правительства приостановить авиасообщение с Египтом.
Результаты исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в
четверг, 27 апреля.

Подробнее:https://www.pnp.ru/social/rossiyane-podderzhivayut-zapret-na-poezdki-v-egipet-vciom.html

Эксперты Госдумы призывают принять единый закон о
воспитании
На необходимость принять в России единый закон о воспитании обратил внимание глава экспертного совета по
воспитанию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке Сергей Тетерский.
Подробнее:https://www.pnp.ru/social/eksperty-gosdumy-prizyvayut-prinyat-edinyy-zakon-o-vospitanii.html

Карамышев: у детей из сельской глубинки должна быть
возможность проявить себя
Сеймская лига Юмора — региональный проект депутата Госдумы Виктора Карамышева. Он объединил более двух тысяч
ребят из 17 муниципальных образований Курской области.
Подробнее:https://www.pnp.ru/social/2017/04/26/karamyshev-u-detey-iz-selskoy-glubinki-dolzhna-byt-vozmozhnostproyavit-sebya.html

Госдуме предложили отменить сроки давности по ряду
коррупционных преступлений
Группа депутатов Госдумы из «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в нижнюю
палаты парламента законопроект, предусматривающий отмену сроков давности по ряду коррупционных преступлений.
Подробнее:https://www.pnp.ru/politics/2017/04/24/gosdume-predlozhili-otmenit-sroki-davnosti-po-ryadukorrupcionnykh-prestupleniy.html

Близких родственников госслужащих могут обязать
отчитываться о доходах не только за последние три года
Группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направила на
рассмотрение Госдумы законопроект, по которому не достигшие совершеннолетия дети госслужащих и другие
родственники, а не только их супруги, обязаны отчитываться о своих доходах.
Подробнее:https://www.pnp.ru/social/2017/04/24/blizkie-rodstvenniki-gossluzhashhikh-budut-otchityvatsya-odokhodakh-ne-tolko-za-poslednie-tri-goda.html

Справедливороссы предложили увеличить права профсоюзов
Законопроект, направленный на увеличение прав профессиональных союзов при осуществлении деятельности, внесён
на рассмотрение Государственной Думы.
Подробнее:https://www.pnp.ru/social/2017/04/24/spravedlivorossy-predlozhili-uvelichit-prava-profsoyuzov.html

Путин поднимет вопрос об антикоррупционном законодательстве
Президент России Владимир Путин обсудит с главами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом
Володиным вопросы совершенствования антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба
Кремля.
Подробнее:https://www.pnp.ru/politics/2017/04/23/putin-podnimet-vopros-ob-antikorrupcionnom-zakonodatelstve.html

Федеральный закон
Установлена административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей (в том числе
иностранных граждан и лиц без гражданства) при проведении официальных спортивных соревнований.
Подробнее:https://www.pnp.ru/law/2017/04/17/federalnyy-zakon-78-fz.html

Законопроект о создании реестра коренных малочисленных
народов внесут в Госдуму до конца сессии
Законопроект о создании реестра коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в разработке
которого принимал участие Комитет Госдумы по делам национальностей, до конца сессии будет внесён на рассмотрение
Госдумы.
Подробнее:https://www.pnp.ru/politics/zakonoproekt-o-sozdanii-reestra-korennykh-malochislennykh-narodov-vnesut-vgosdumu-do-konca-sessii.html

В Госдуму внесён законопроект о наказании за незаконное
обогащение
Пакет законопроектов, направленных на создание дополнительных механизмов борьбы с коррупцией, внесли в Госдуму
депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.
Подробнее:https://www.pnp.ru/politics/2017/04/24/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o-nakazanii-za-nezakonnoeobogashhenie.html

РосНОУ принял участие в заседании Президиума Ассоциации
юристов России
24 апреля 2017 года в Московском государственном юридическом университете имени О. Е.
Кутафина под руководством председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по государственному строительству и законодательству Павла Владимирович
Крашенинникова прошло заседание Президиума Ассоциации юристов России. В заседании
приняли участие представители Российского нового университета.
Подробнее:http://law.rosnou.ru/24042017-2/

Юридический факультет представил Бразилию на Фестивале
дружбы народов РосНОУ
Подробнее:http://www.rosnou.ru/law/life/25042017/

