СЕ проверит исполнение решений ЕСПЧ по Навальному и
Кудешкиной в сентябре
Комитет министров Совета Европы обнародовал в пятницу список решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
в Страсбурге, ход исполнения которых он планирует рассмотреть на своем следующем заседании в сентябре.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170609/278895587.html

Комитет министров СЕ удовлетворен отчетом РФ по девяти делам в
ЕСПЧ
Комитет министров Совета Европы (СЕ) объявил в пятницу об итогах встречи на этой неделе по вопросу исполнения
решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) странами-членами Совета, выразив удовлетворение отчетом
российских властей по девяти делам.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170609/278895097.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

США рассматривают возможность выхода из Совета по правам
человека ООН – СМИ
Посол США в ООН Никки Хейли в своей речи на сессии Совета по правам человека ООН может объявить о намерении
Вашингтона выйти из этой организации, которую США неоднократно подвергали резкой критике, сообщает во вторник
Financial Times.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170606/278859445.html

Жители Пуэрто-Рико захотели войти в состав США
При рекордно низкой явке сделали свой выбор граждане Пуэрто-Рико. В стране, которая долгое время фактически
является протекторатом США, проводился референдум по вопросу, быть ли Пуэрто-Рико 51-м американским штатом
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/12/kak-grazhdane-puerto-riko-golosovali-za-vhozhdenie-v-sostav-ssha.html

Россия попытается разрешить новый конфликт в Персидском
заливе
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани 9–10 июня посетит Москву и встретится с
главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили в посольстве РФ в Дохе.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3320218

Евросоюз и НАТО укрепляют друг друга
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС увеличить расходы на оборону
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3323524

Банк России и ФАС РФ подписали соглашение о взаимодействии
Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заключили новое соглашение о взаимодействии,
говорится в сообщении банка.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170609/278892091.html

Нотариусам могут разрешить получать сведения из Единого
госреестра ЗАГС
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, разрешающий нотариусам получать
сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Текст документа
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170606/278863841.html

В Госдуму внесли законопроект о новых правах нотариусов
В Госдуму внесен законопроект о новых правах нотариусов. Им предлагают разрешить самостоятельно запрашивать
информацию о гражданском состоянии обратившегося лица.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/06/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-novyh-pravah-notariusov.html

ФПА поддерживает предложение сократить срок ответа на
адвокатский запрос
Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ направила в Государственную Думу письмо, в котором выразила поддержку
инициативы о сокращении срока ответа на адвокатский запрос с тридцати до пятнадцати дней, сообщили РАПСИ в прессслужбе организации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170606/278863776.html

Путин предложил давать присягу или клятву при получении
гражданства РФ
Президент России Владимир Путин предложил депутатам Государственной Думы рассмотреть вопрос о введении присяги
или другого торжественного акта при вступлении в гражданство РФ, говорится в сообщении пресс-службы главы
государства.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170606/278862923.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/priobretyonnoe-grazhdanstvo-nashey-strany-putin-predlozhil-podtverzhdatklyatvoy.html

Нотариальная безответственность
Действующее законодательство предусматривает полную ответственность нотариусов за совершаемые действия и
сделки. Однако ущерб выплачивается, только когда доказана вина частнопрактикующего служителя юстиции. А ее, как
правило, не бывает.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20170606/278858716.html

Госдума приняла закон о реновации во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект о реновации подавляющим большинством голосов - после
серьезной корректировки законопроект согласились поддержать почти все депутаты, кроме двоих. Такой консенсус
объясняется тем, что были учтены замечания жителей столицы.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/12/naznachena-data-tretego-chteniia-zakonoproekta-o-renovacii.html

Машины, стоящие без номеров, задерживать не будут
Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на поправки в Кодекс об административных правонарушениях,
которые позволяют задерживать автомобили, припаркованные на стоянках без номеров.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/12/kabmin-ne-podderzhal-zakonoproekt-o-zaprete-na-parkovku-mashin-beznomerov.html

Правоведы оценили соответствие законопроекта о реновации
Конституции РФ и российскому законодательству
Закон о пятиэтажках, как называют часто законопроект о реновации жилого фонда столицы, уже принят Госдумой во
втором чтении. В распоряжении редакции оказалось сделанное по этому документу заключение Института
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/12/reg-cfo/pravovedy-ocenili-sootvetstvie-zakonoproekta-o-renovacii-konstituciirf.html

Попытки малочисленной оппозиции антизаконно навязать свою
волю не имели успеха
К Дню России столица готовилась как всегда, основательно. Город украсили композиции из флагов. Улицу Тверскую в
этот день решили сделать пешеходной - чтобы семьи могли прийти на праздник с детьми и посмотреть фестиваль
"Времена и эпохи", который в этом году впервые шагнул за границы музея-заповедника "Коломенское", чтобы москвичи
и гости столицы могли увидеть сразу 12 исторических эпох на 30 площадках города.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/12/reg-cfo/popytki-oppozicii-antizakonno-naviazat-svoiu-voliu-ne-imeli-uspeha.html

Навальный задержан в Москве за призыв к проведению
несанкционированного митинга
Сотрудники полиции в понедельник задержали в центре столицы оппозиционера Алексея Навального за совершение
административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170612/278917852.html
Подробнее: http://rapsinews.ru/moscourts_news/20170613/278919817.html

Госдума предложила ужесточить закон по обороту оружия
Комитет Госдумы по безопасности собирается обсудить возможность увеличения санкций за ношения оружия в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом рассказал глава Комитета Василий Пискарев.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/11/gosduma-predlozhila-uzhestochit-zakon-po-oborotu-oruzhiia.html

На Урале обсудили необходимость закона о предпринимательстве
Специалисты в области права в рамках одиннадцатой сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в
Екатеринбурге обсудили стандарты регулирования предпринимательской деятельности.
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/09/reg-urfo/neobhodimost-zakona-o-predprinimatelstve.html

Спикер Госдумы пообещал направить в прокуратуру данные о
спекулирующих на реновации чёрных риелторах
Госдума направит в адрес Генпрокуратуры данные о спекулирующих на реновации чёрных риелторах, сообщил
председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на парламентских слушаниях, посвящённых вопросу
программы переселения жителей пятиэтажек, передаёт ТАСС.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/spiker-gosdumy-poobeshhal-napravit-v-prokuraturu-dannye-ospekuliruyushhikh-na-renovacii-chyornykh-rieltorakh.html

Государственным поликлиникам могут запретить оказывать
платные услуги
Попытки врачей взять с людей деньги будут рассматриваться как взятка
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/gosudarstvennym-poliklinikam-mogut-zapretit-okazyvat-platnye-uslugi.html

В законодательстве о волонтёрстве есть пробелы — Вяткин
В регулировании волонтёрской деятельности существует законодательный пробел, считает первый зампред Комитета
Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/v-zakonodatelstve-o-volontyorstve-est-probely-vyatkin.html

В российском здравоохранении появится единая информационная
система
В российском здравоохранении может появиться единая информационная система. Предполагающий это законопроект
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/v-rossiyskom-zdravookhranenii-poyavitsya-edinaya-informacionnaya-sistema.html

Депутаты поддержат информатизацию здравоохранения
В Госдуме пройдут парламентские слушания, посвящённые информатизации здравоохранения. Парламентарии и
эксперты обсудят, с какими проблемами сталкиваются больницы и поликлиники при использовании цифровых
технологий и в каком правовом обеспечении нуждается внедрение электронных форм документов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/deputaty-podderzhat-informatizaciyu-zdravookhraneniya.html

Террористам в России готовят смертную казнь с отсрочкой
Пока мораторий на «высшую меру» определяет членство нашей страны в Совете Европы
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/terroristam-v-rossii-gotovyat-smertnuyu-kazn-s-otsrochkoy.html

Законопроект о телемедицине не позволит «торговать врачебной
тайной»
Помимо законодательных норм сведения о состоянии здоровья пациентов будут охранять и медицинские кибернетики
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/zakonoproekt-o-telemedicine-ne-pozvolit-torgovat-vrachebnoy-taynoy.html

Президент РФ подписал закон о порядке донабора в ОНК
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок дополнительного выдвижения
кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278878391.html

Президент России подписал закон об обязании операторов
оповещать граждан о ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому операторы мобильной связи и СМИ будут обязаны
экстренно оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях (ЧС). Текст документа опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278877247.html

Путин подписал закон о рассмотрении дел о госбезопасности на
Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовные дела против общественной
безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства на территории Сибири и Дальнего Востока
будет рассматривать Дальневосточный окружной военный суд. Текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278877155.html

ГД поддержала поправки об обязании аудиторов сообщать о
подозрительных сделках
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому аудиторы будут обязаны
уведомлять федеральный орган исполнительной власти о подозрительных сделках или финансовых операциях. Текст
документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278876018.html

Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение
детей к суициду
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к
самоубийству. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278875355.html
Подробнее: https://rg.ru/2017/06/08/dlia-organizatorov-grupp-smerti-vvedena-ugolovnaia-otvetstvennost.html

В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов малых
предприятий
В Госдуму внесен законопроект о распространении системы страхования на денежные средства микро- и малых
предприятий. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278872464.html

Госдума во II чтении одобрила законопроект о "черных списках"
авиадебоширов
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому авиакомпании смогут составлять
«черные списки» авиадебоширов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278872021.html

Госдума приняла законопроект о реестре уволенных за коррупцию
чиновников
Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект о создании реестра уволенных чиновников и
работников правоохранительных органов в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170607/278870735.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете программ для обхода
блокировок сайтов
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий использование технологий для
просмотра заблокированных в России сайтов. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170608/278887514.html

В ГД внесен законопроект об уголовной ответственности за
нарушения на выборах
В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня
для голосования за другого избирателя или за неоднократное голосование на выборах. Текст документа
зарегистрирован 8 июня в базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170608/278885362.html

Госдума одобрила в I чтении поправки о порядке формирования
Совета Федерации
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона, согласно которому предлагается внести
поправки в порядок формирования Совета Федерации (СФ).
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170609/278895429.html
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