Россия предложила повторить в Мосуле опыт освобождения
Алеппо
Россия рассчитывает, что в ходе военной операции в иракском городе Мосуле будет применяться такой же
ответственный подход, как и при освобождении сирийского Алеппо в декабре прошлого года, заявили в постоянном
представительстве РФ при ООН, сообщает ТАСС.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/27/rossiya-predlozhila-povtorit-v-mosule-opyt-osvobozhdeniyaaleppo.html

Президент Ирана совершает официальный визит в Москву
Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани во главе правительственной делегации страны начал
официальный визит в Москву, информирует РИА «Новости»
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/27/prezident-irana-sovershaet-oficialnyy-vizit-v-moskvu.html

Президенты России и Италии встретятся 11 апреля
Переговоры Президента РФ Владимира Путина с итальянским коллегой Серджо Маттареллой планируется провести 11
апреля в России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/27/prezidenty-rossii-i-italii-vstretyatsya-11-aprelya.html

Россия и Норвегия подписали программу сотрудничества в сфере
здравоохранения
Минздрав России и Министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии 27 марта подписали программу
сотрудничества до 2020 года, сообщается на сайте российского ведомства.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/27/rossiya-i-norvegiya-podpisali-programmu-sotrudnichestva-v-sferezdravookhraneniya.html

РФ и Шри-Ланка расширили сотрудничество в области науки и
инноваций
Минобрнауки России и Министерство науки, технологий и исследований Шри-Ланки подписали меморандум о научнотехническом и инновационном сотрудничестве, сообщает сайт российского ведомства.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/27/rf-i-shri-lanka-rasshirili-sotrudnichestvo-v-oblasti-nauki-iinnovaciy.html

Путин назвал Иран добрым соседом
В Кремле начались переговоры президентов России и Ирана. Хасан Рухани находится в Москве с официальным
визитом.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/28/putin-nazval-iran-dobrym-sosedom.html

Тюльпанов: борьба с преступниками, подстрекающими детей к
суициду, потребует дальнейшего изменения законов
Закон об ответственности за создание «групп смерти» ждёт скорейшего принятия, однако впереди последует
дальнейшее изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства в данной сфере, уверен
председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/31/tyulpanov-borba-s-prestupnikami-podstrekayushhimi-detey-k-suicidupotrebuet-dalneyshego-izmeneniya-zakonov.html

Фургал: суррогатное материнство надо регламентировать
Суррогатное материнство в России надо регламентировать, а не запрещать. Такое мнение РИА «Новости» высказал первый
зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/27/furgal-surrogatnoe-materinstvo-nado-reglamentirovat.html

В России появятся ограничения для начинающих водителей
В России появятся ограничения для водителей со стажем менее двух лет, следует из опубликованного на сайте
кабмина постановления.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/27/v-rossii-poyavyatsya-ogranicheniya-dlya-nachinayushhikhvoditeley.html

Законопроект, приравнивающий электронные сигареты к
традиционным, может быть принят весной — сенатор
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и кальянов может быть принят уже в весеннюю сессию,
рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, член Комитета Совета Федерации по социальной
политике Эдуард Исаков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/27/zakonoproekt-priravnivayushhiy-elektronnye-sigarety-ktradicionnym-mozhet-byt-prinyat-vesnoy-senator.html

Путин поручил Правительству разработать законопроект о научнотехнологических долинах
Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить проект федерального закона «О научнотехнологических долинах» и после вступления его в силу создать долину «Воробьёвы горы».
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Подробнее: https://www.pnp.ru/economics/2017/03/27/putin-poruchil-pravitelstvu-razrabotat-zakonoproekt-o-nauchnotekhnologicheskikh-dolinakh.html

В Совете Федерации предлагают убрать институт изъятия детей из
Семейного кодекса
Законодатели и эксперты готовы разработать поправки, касающиеся профилактики изъятия детей из семьи, заявила
зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Елена Мизулина.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/30/v-sovete-federacii-predlagayut-ubrat-institut-izyatiya-detey-izsemeynogo-kodeksa.html

Верховный суд разрешил перевозить детей в машинах без
автокресел
Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресла, но обязательно пристегнутыми
ремнями безопасности с применением альтернативных спецсредств.
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/27/682839-detei-avtokresel

В Кремле не поддержали законопроект о платном въезде
Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента не рекомендовало Госдуме принимать в
нынешней редакции законопроект «Об организации дорожного движения в РФ…», который в том числе позволяет
региональным властям временно ограничивать движение автомобилей по дорогам путем взимания платы.
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/27/682815-kremle-podderzhali-platnom-vezde
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/27/administraciia-prezidenta-ne-podderzhala-zakonoproekt-o-platnom-vezde.html

Матвиенко предложила создать межпарламентскую коалицию
против терроризма
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать международную межпарламентскую коалицию по
борьбе с терроризмом. Об этом она заявила в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ .
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/27/matvienko-predlozhila-sozdat-mezhparlamentskuiu-koaliciiu-protivterrorizma.html

В Госдуме предложили сажать за незаконное обогащение на
семь лет
Лидер "Справедливой Россия" Сергей Миронов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об уголовной
ответственности за незаконное обогащение. Максимальный срок наказания, согласно поправкам, составит семь ле т
тюрьмы.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/29/v-gosdume-predlozhili-sazhat-za-nezakonnoe-obogashchenie-na-sem-let.html

5 апреля в Совете Федерации обсудят развитие уголовного
законодательства в России
Парламентские слушания по данной теме будут организованы Комитетом по конституционному законодательству и
государственному строительству совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР), возглавляемым Алексеем
Кудриным, сообщил глава конституционного Комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/28/5-aprelya-v-sovete-federacii-obsudyat-razvitie-ugolovnogozakonodatelstva-v-rossii.html

Парламентарии уточнят права и обязанности своих помощников
Отношения помощников с депутатами, сенаторами и аппаратами палат парламента требуют правового регулирования,
заявил зампред Комитета Совета Федерации по Регламенту Вячеслав Тимченко на «круглом столе» о деятельности
помощников.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/28/parlamentarii-utochnyat-prava-i-obyazannosti-svoikhpomoshhnikov.html

Госдума простимулирует граждан вкладываться в отечественную
экономику
Простимулировать интерес граждан работать с инвестиционными счетами призван законопроект о внесении изменений
в 219 статью Налогового кодекса, который предусматривает значительные преференции для физлиц в случае их
готовности участвовать в развитии нового финансового инструмента.
Подробнее: https://www.pnp.ru/economics/2017/03/28/gosduma-prostimuliruet-grazhdan-vkladyvatsya-votechestvennuyu-ekonomiku.html

В Госдуме предложили изымать машины у злостных
нарушителей ПДД
Неоднократное нарушение правил дорожного движения водителями должно наказываться конфискацией
транспортного средства. С соответствующей инициативой выступил глава Комитета по безопасности Василий Пискарёв,
сообщает пресс-служба депутата.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/28/v-gosdume-predlozhili-izymat-mashiny-u-zlostnykh-narushiteleypdd.html

В ГД внесен законопроект, упрощающий процедуру регистрации
юрлиц через МФЦ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет упрощена процедура регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при обращении заявителей через многофункциональные
центры госуслуг (МФЦ), говорится в сообщении кабинета министров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170328/278111377.html

В ГД внесен законопроект о праве художника на вознаграждение
при перепродаже картин
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому авторы оригиналов произведений
изобразительного искусства будут иметь право на вознаграждение при каждой перепродаже их произведений с
участием юрлиц или индивидуальных предпринимателей, говорится в электронной базе данных нижней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170330/278125318.html

Молчаливые и терпеливые
Вдвое - с 40 до 20 процентов по сравнению с 2015 годом - снизилось число россиян, считающих акции протеста
эффективным методом защиты своих прав. А тех, кто считает их неэффективными, стало больше - 67 процентов
против 49 в 2015 году.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/30/kakim-sposobom-grazhdane-gotovy-zashchishchat-svoi-prava-pri-ih-narushenii.html

Думская фракция «Справедливой России» внесёт 6
законопроектов против коррупции
Предложения, разработанные партией «Справедливая Россия», охватывают все аспекты борьбы с коррупцией, сообщил
лидер партии Сергей Миронов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/29/dumskaya-frakciya-spravedlivoy-rossii-vnesyot-6-zakonoproektovprotiv-korrupcii.html

В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школах
Сенаторы Виктор Кресс и Александр Волков предлагают ввести в школах, детских садах и других учебных учреждениях
предмет "трудовое воспитание". Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, и в профильном комитете
нижней палаты назвали идею правильной. Кроме того, поправки поддерживают в Минобрнауки.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/30/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-trudovom-vospitanii-v-shkolah.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного
материнства
В Государственную Думу внесён законопроект о запрете суррогатного материнства. Документ подготовил сенатор Антон
Беляков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/27/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-zaprete-surrogatnogomaterinstva.html
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/27/682876-zapretit-surrogatnoe-materinstvo
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170327/278106026.html
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/27/senator-predlozhil-zapretit-surrogatnoe-materinstvo-v-rossii.html

Президент подписал закон об отчислениях букмекеров на
поддержку спорта
Букмекерские конторы будут обязаны перечислять часть своих денег спортивным организациям - как детскоюношеским, так и профессиональным.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/28/prezident-podpisal-zakon-ob-otchisleniiah-bukmekerov-na-podderzhku-sporta.html

За хулиганство на транспорте вводят тюремный срок
За хулиганство на транспорте устанавливается уголовное наказание вместо административного. Соответствующий
закон одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/28/za-khuliganstvo-na-transporte-vvodyat-tyuremnyy-srok.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170329/278119830.html

Путин подписал закон о проведении переписи населения через
Интернет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому проводить Всероссийскую перепись населения можно
будет и с помощью Интернета.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170328/278115296.html

Президент РФ подписал закон о порядке интернет-трансляций
заседаний суда
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке трансляции в СМИ и Интернете судебных заседаний по
уголовным делам.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170328/278114840.html

Совфед одобрил законопроект, касающийся уплаты госпошлины
по арбитражным делам
Совет Федерации одобрил законопроект, касающийся порядка уплаты и зачета госпошлины по делам,
рассматриваемым арбитражными судами.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170329/278117829.html

Фото и видеозаписи с судебных процессов будут прилагаться к
протоколам заседаний
"Российская газета" публикует закон, который прописывает правила трансляций судебных заседаний, а также фото
и видеосъемки в ходе процесса.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/30/rossiianam-razreshili-vesti-foto-i-videosemku-sudebnyh-processov.html

На юридическом факультете состоялось вручение дипломов
31 марта 2017 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) состоялось вручение
дипломов выпускникам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/31022017vypusk/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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