Путин обещал Эрдогану снять ограничения для турецких
строителей
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/putin-obeshchal-erdoganu-sniat-ogranicheniia-dlia-tureckih-stroitelej.html
Законопроект о реновации жилфонда Москвы внесен в Госдуму
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/reg-cfo/zakonoproekt-o-renovacii-zhilfonda-moskvy-vnesen-v-gosdumu.html

Путин провел совещание Совбеза после переговоров с Эрдоганом
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/putin-provel-soveshchanie-sovbeza-posle-peregovorov-s-erdoganom.html

Кремль оценил влияние возможного визита Меркель на отношения
России и ФРГ
Возможный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию не означает возобновления российско-германских
межгосударственных консультаций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству "Интерфакс".
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/09/kreml-ocenil-vliianie-vozmozhnogo-vizita-merkel-na-otnosheniia-rossii-i-frg.html

За «зацепинг» и ослепление пилотов лазером будут сажать в
тюрьму
Госдума приняла во втором, основном чтении поправки о наказании хулиганов на транспорте. Если раньше депутаты
собирались наказывать только авиадебоширов, то теперь серьезные санкции предусматриваются для нарушителей
порядка на всех видах общественного транспорта. Вводится уголовная ответственность за "зацепинг" (передвижение
снаружи вагона) и ослепление пилотов лазерными указками.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/za-zaceping-i-osleplenie-pilotov-lazerom-budut-sazhat-v-tiurmu.html

Госдума уточнила порядок работы с законопроектами
Госдума приняла поправки в свой регламент, нацеленные на повышение качества законотворчества. Так, вводится
процедура возврата непроходных инициатив авторам.
Подробнее:https://rg.ru/2017/03/10/gosduma-utochnila-poriadok-raboty-s-zakonoproektami.html

Путин призвал ужесточить наказание за склонение к суициду
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ужесточить наказание за склонение детей к суициду через
соответствующие интернет-сайты и соцсети. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии МВД России.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/09/putin-prizval-uzhestochit-otvetstvennost-za-sklonenie-detej-k-suicidu.html
https://www.pnp.ru/social/2017/03/09/v-gosdume-uvereny-chto-zakonoproekt-o-gruppakh-smerti-v-socsetyakh-budetprinyat.html

Кабмин поддержал ужесточение наказания за побуждение к
суициду
Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовной ответственности за
побуждение к суициду.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/kabmin-podderzhal-uzhestochenie-nakazaniia-za-pobuzhdenie-k-suicidu.html

Яровая внесла в Госдуму законопроекты об уголовной
ответственности за склонение детей к суициду
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет
законопроектов, ужесточающих ответственность за склонение к самоубийству и доведение до суицида
несовершеннолетних.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/09/yarovaya-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekty-ob-ugolovnoyotvetstvennosti-za-sklonenie-detey-k-suicidu.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170309/277956640.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170309/277961914.html

«Синие киты» оказались страшнее «Исламского государства»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов публично объявил о существовании в России целой подпольной сети —
«страшнее, чем ИГИЛ».
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3236648

Госдума объединила бюджетную, налоговую и тарифную
политику
Бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная политика будут единым документом. Закон об этом принят
окончательно.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/10/gosduma-obedinila-biudzhetnuiu-nalogovuiu-i-tarifnuiu-politiku.html

В Госдуме посоветовали США не диктовать России, с кем ей
контактировать
В Государственной Думе называют неоправданными попытки США диктовать России, с кем из государственных
деятелей и из каких стран ей вести переговоры.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/09/v-gosdume-posovetovali-ssha-ne-diktovat-rossii-s-kem-ej-kontaktirovat.html

Добавили полномочий
Владимир Путин утвердил внесение изменений в Закон "О прокуратуре Российской Федерации", которые касаются
порядка проведения прокурорских проверок.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/09/utverzhden-novyj-poriadok-provedeniia-prokurorskih-proverok.html

Дмитрий Медведев поддержал предложения Минкультуры по
развитию авторских обществ
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров 2 марта 2017 года обозначил ключевые
аспекты концепции развития сферы коллективного управления авторскими и смежными правами. Эта концепция легла
в основу подготовленного Минкультуры России законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/06/dmitrij-medvedev-podderzhal-predlozheniia-minkultury-po-razvitiiu-avtorskihobshchestv.html

Госдума рассмотрит поправки президента об адвокатах
06.03.2017 Госдума на пленарном заседании рассмотрела в первом чтении президентские поправки, которые укрепляют
независимость адвокатов в уголовном процессе. В нижней палате парламента намерены поддержать инициативу главы
государства, которая направлена на защиту адвокатской тайны, а также против "карманных" защитников, играющих на
руку следствию.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/06/gosduma-rassmotrit-prezidentskie-popravki-ob-advokatah.html

Для создателей в интернете подростковых «групп смерти» введут
уголовное наказание
Законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание в интернете так называемых "групп смерти" и игр
суицидальной тематики, поддержан комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности и Верховным судом
России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой - автора соответствующей
законодательной инициативы.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/07/pravitelstvo-odobrilo-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-gruppy-smerti.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/09/organizatory-igr-so-smertyu-poluchat-neshutochnyy-srok.html

Госдума сняла с повестки законопроект о букмекерских конторах
Госдума сняла с рассмотрения в третьем чтении законопроект об обязанности букмекерских контор отчислять часть
доходов на поддержку спорта, поскольку правительство не представило информации о подготовке нормативных актов.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/07/gosduma-sniala-s-povestki-zakonoproekt-o-bukmekerskih-kontorah.html

Путин запретил прокурорам требовать лишние документы
Президент подписал поправки в закон о прокуратуре. Теперь при проверках нельзя требовать у организации информацию
и документы, которые не относятся к предмету проверки.
Подробнее: https://rg.ru/2017/03/07/putin-zapretil-prokuroram-trebovat-lishnie-dokumenty.html

Решения суда по интеллектуальным правам будут публиковаться
в официальных СМИ
Решения суда по интеллектуальным правам будут публиковаться в официальных СМИ федеральных органов власти.
Соответствующий законопроект Государственная Дума одобрила в первом чтении.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/10/resheniya-suda-po-intellektualnym-pravam-budut-publikovatsya-voficialnykh-smi.html

В Госдуму поступили нормативно-правовые акты к законопроекту
об отчислении части доходов букмекеров
В Госдуму от Правительства поступили нормативно-правовые акты к законопроекту об отчислении части доходов
букмекеров на субъекты детско-юношеского и профессионального спорта.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/10/v-gosdumu-postupili-normativno-pravovye-akty-k-zakonoproektu-obotchislenii-chasti-dokhodov-bukmekerov.html

Для нормативных актов субъектов предложили единый порядок
вступления в силу
законопроект, устанавливающий единый порядок вступления в силу региональных конституций (уставов) и законов,
внесён на рассмотрение Государственной Думы Народным хуралом (парламентом. — Прим. ред.) Республики Калмыкия.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/06/dlya-normativnykh-aktov-subektov-predlozhili-edinyy-poryadokvstupleniya-v-silu.html

В Госдуме на этой неделе презентуют концепцию законопроекта о
сносе хрущёвок
Уже на этой неделе члены Совета Думы заслушают презентацию программы сноса хрущёвок. Об этом сообщил
журналистам спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/06/v-gosdume-na-etoy-nedele-prezentuyut-koncepciyu-zakonoproekta-osnose-khrushhyovok.html

Правительство будет комментировать законопроекты на
пленарных заседаниях Госдумы
В марте Государственная Дума может внести в регламент поправки об обязательной оценке регулирующего воздействия
законопроектов. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/06/pravitelstvo-budet-kommentirovat-zakonoproekty-na-plenarnykhzasedaniyakh-gosdumy.html

Информационный Комитет Госдумы одобрил механизм
оперативной блокировки «зеркал» сайтов с запрещённым
контентом
По итогам заседания Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи принято
решение направить в рассылку законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», предполагающий создание механизма быстрой блокировки «зеркал» так называемых пиратских сайтов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/07/informacionnyy-komitet-gosdumy-odobril-mekhanizm-operativnoyblokirovki-zerkal-saytov-s-zapreshhyonnym-kontentom.html

Ребёнка нельзя будет назвать Генералом или Дельфином
Законопроект о запрете имён в виде аббревиатур и числительных вызвал бурное обсуждение в Госдуме. Инициатива
была принята в первом чтении с условием последующей доработки. А ряд депутатов выступили за создание в России
реестра разрешённых имён.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/2017/03/07/rebyonka-nelzya-budet-nazvat-generalom-ili-delfinom.html

Крашенинников поддержал инициативу об отказе от
открепительных талонов
Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о своей
поддержке предложения об отмене открепительных удостоверений, которое содержится в пакете законопроектов об
изменениях в избирательном законодательстве, внесённом в Госдуму группой членов Совета Федерации.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/2017/03/09/krasheninnikov-podderzhal-iniciativu-ob-otkaze-ot-otkrepitelnykhtalonov.html

Петербургские депутаты оспорили закон о митингах
Депутаты санкт-петербургского парламента оспорили в суде закон, который обязывает их согласовывать с городской
администрацией встречи с избирателями численностью более 100 человек.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3235611

ГД приняла в I чтении законопроект о полномочиях адвокатов в
уголовном процессе
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, регламентирующий деятельность адвокатов по целому
ряду вопросов в уголовном судопроизводстве, в также порядок проведения у них обысков.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170307/277948813.html
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3236468

Президент РФ подписал закон о проведении прокурорских
проверок организаций
Президент РФ Владимир Путин подписал закон регламентирующий проведение прокурорского надзора за соблюдением
законов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170307/277949072.html

Путин подписал закон об отсрочке отбывания наказания для
беременных
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому суд может отсрочить отбывание наказания
беременным женщинам, а также матерям и отцам-одиночкам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, не только на стадии
исполнения приговора, но и на стадии его вынесения
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170307/277949658.html

За самовольное подключение к газопроводам могут ввести
уголовное наказание
Сенатор Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект, согласно которому он предлагает ужесточить наказания за
повреждение нефтепроводов и газопроводов, а также установить уголовную ответственность за неоднократное
самовольное к ним подключение, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170309/277958933.html

Госдума намерена ограничить сроки доработки законопроектов
В регламент работы Госдумы предлагается внести изменения, согласно которым законопроекты, отправленные их
инициаторам на доработку, должны быть исправлены в течение 30 дней, говорится в сообщении нижней палаты
парламента.

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170309/277960260.html

В Госдуму поступили поправки, уточняющие процедуру
индексации алиментов
В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому предлагается обязать организации и лиц,
выплачивающие алименты, производить индексацию при получении исполнительного документа от судебного
пристава, а не только от взыскателя, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277966725.html

Госдума внесла в регламент поправки, касающиеся
законотворческой деятельности
Госдума на пленарном заседании одобрила поправки в регламент своей работы, касающиеся законотворческой
деятельности, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277967161.html

ГД одобрила во II чтении законопроект о наказании за
хулиганство на транспорте
Государственная Дума одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому устанавливается уголовная
ответственность за хулиганские действия на транспорте, говорится в электронной базе данных нижней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277967984.html

Госдума одобрила во II чтении законопроект об электронном
больничном
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об использовании листка нетрудоспособности в
форме электронного документа, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277968762.html

ГД приняла в I чтении законопроект о досудебном рассмотрении
споров по ОСАГО
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о досудебном рассмотрение споров между страховыми компаниями
при прямом возмещении убытков по ОСАГО, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277970775.html

ГД приняла в первом чтении законопроект об опубликовании
решений СИП РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, касающийся опубликования вступивших в законную силу решений
Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170310/277973121.html

Лео Бокерия: «Мы должны объединиться с юристами»
1 марта 2017 года делегация Российского нового университета (РосНОУ) приняла участие в круглом столе «Правовые
вопросы в здравоохранении: проблемы и решения», прошедшем в Национальном научно-практическом центре сердечнососудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. РосНОУ представили ректор Владимир Зернов, декан юридического
факультета Алексей Тыртышный и заведующий кафедрой здравоохранительного права Борис Муслов.
Подробнее: http://rosnou.ru/important/leounite/

В Музее космонавтики прошла игра четвертой группы
09 марта 2017 года в Музее космонавтики состоялась игра «Галактика вопросов» четвертой группы второго этапа
первого уровня Многоуровневой интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры».
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/09032017-2/

С уважением,
лаборатория правовых исследований
Юридического факультета Российского нового университета
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