Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Бахрейном о
выдаче преступников
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Королевством Бахрейн о выдаче преступников, говорится в
электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278962454.html

Российский дипломат избран судьей Международного трибунала
по морскому праву
Международный трибунал по морскому праву (МТМП) обнародовал список своих переизбранных и вновь избранных
членов, в числе последних - руководитель правового департамента МИД РФ Роман Колодкин.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170615/278957591.html

Суд ЕС оставил в силе санкции против главы "России сегодня"
Киселева
Суд ЕС в четверг обнародовал решение по жалобе генерального директора международного информационного агентства
"Россия сегодня" Дмитрия Киселева, оставляющее в силе наложенные на журналиста санкции Евросоюза в связи с
событиями на Украине.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170615/278955574.html

Украина обязана до 12 июня 2018 года передать суду в Гааге
меморандум по иску к РФ
Украина в рамках инициированного ею разбирательства с Российской Федерацией должна до 12 июня 2018 года
передать Международному суду ООН в Гааге меморандум с изложением фактической стороны дела и юридическим
обоснованием, говорится в обнародованном судом официальном сообщении.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170615/278955061.html

Human Rights Watch озаботилась правами строителей российских
стадионов
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала в среду свой доклад,
посвященный правам рабочих, занятых на строительстве в России стадионов в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170614/278944767.html

Суд в США приговорил россиянина Сафина к 3 годам тюрьмы за
кибермошенничество
Суд в США приговорил Тимура Сафина, одного из четырех обвиняемых по делу о мошенничестве с банковскими картами,
к трем годам заключения и обязал его возместить ущерб потерпевшим в размере около 250 тысяч долларов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/international_news/20170613/278928184.html

Правительство внесло проект о ратификации договора с Арменией
по космосу
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Арменией о сотрудничестве в области
исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Подробнее: https://ria.ru/science/20170617/1496719675.html

СМИ: Белый дом рассматривал возможность разрыва
дипотношений с Кубой
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность разрыва дипломатических отношений
с Кубой, сообщает издание Hill со ссылкой на поступившие в распоряжение издания документы.
Подробнее: https://ria.ru/world/20170617/1496712188.html

ГД одобрила в I чтении законопроект о статусе так называемого
особого свидетеля
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, определяющий порядок участия в уголовном деле
так называемого особого свидетеля — лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278966548.html

ГД поддержала поправки о признании в РФ актов иностранных
судов о конфискации
Госдума одобрила в первом чтении два правительственных законопроекта, согласно которым устанавливается порядок
признания и исполнения приговоров, постановлений иностранных судов в части конфискации находящихся на
территории России доходов, полученных преступным путем.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278965925.html

ГД поддержала законопроект о сроке для смягчения меры
пресечения из-за болезни
Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий предельный срок в трое суток для принятия
дознавателем, следователем или судом решения о смягчении меры пресечения обвиняемому или подозреваемому по
состоянию здоровья.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278964348.html

ГД приняла в II чтении законопроект о блокировке "зеркал"
запрещенных сайтов
Госдума приняла во втором (основном) чтении правительственный законопроект, направленный на борьбу с
"зеркалами" пиратских сайтов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278963722.html

ГД поддержала введение уголовного наказания за
воспрепятствование работе врачей
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, согласно которым вводится уголовная и административная
ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников. Поправки вносятся в Уголовный кодекс
(УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) .
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170616/278961537.html

ГД приняла в I чтении законопроект об увеличении штрафа за
непропуск пешеходов
Госдума приняла в первом чтении проект закона об усилении административной ответственности за непредоставление
преимущества в движении пешеходам.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170615/278956771.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/economics/za-nepropusk-peshekhodov-sokhranitsya-deystvuyushhaya-sistemashtrafov.html

Кабмин внес в ГД поправки о компенсации за нарушение
интеллектуальных прав
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому предусматривается, что суд за
нарушение интеллектуальных прав может установить компенсацию ниже пределов, установленных Гражданским
кодексом (ГК) РФ. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170614/278937524.html

Правкомиссия одобрила законопроект о введении в РФ системы
tax free
Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила с учётом состоявшегося обсуждения
законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России
товаров.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170613/278930047.html

В ГД предлагают ужесточить наказание за ношение оружия в
состоянии опьянения
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен внести ряд предложений, направленных на
совершенствование законодательства в сфере оборота оружия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте
Госдумы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170613/278926221.html

России нужен закон об обращении медизделий — Герасименко
Необходимо разработать и принять закон об обращении медицинских изделий, призвал член Комитета Госдумы по
охране здоровья Николай Герасименко.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/rossii-nuzhen-zakon-ob-obrashhenii-medizdeliy-gerasimenko.html

Федеральный закон о молодёжной политике повысит
эффективность взаимодействия власти и молодёжи — Свищев
Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (ЛДПР) полагает,
что принятие в России федерального закона о государственной молодёжной политике способно повысить
эффективность взаимодействия власти с молодыми людьми, сообщает пресс-служба парламентария.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/federalnyy-zakon-o-molodyozhnoy-politike-povysit-effektivnostvzaimodeystviya-vlasti-i-molodyozhi-svishhev.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

ФАС выявила нарушения закона при рекламе лекарственных
средств на телеканалах
ФАС России признала ООО «Алкон Фармацевтика», ПАО «Отисифарм» и ООО «Анджелини Фарма РУС» нарушившими
законодательство при рекламе лекарственных средств на телеканалах, говорится в сообщении ведомства.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170616/278967539.html

Роспотребнадзор установил факты отдыха детей в 5
несанкционированных лагерях
Роспотребнадзор в ходе контрольно-надзорных мероприятий установил в 2017 году факты организованного отдыха 340
детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших
работу без уведомления ведомства.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170616/278961638.html

Суды Петербурга арестовали и оштрафовали 522 человека за
участие в митинге 12 июня
Районные суды Петербурга рассмотрели 1043 материала в отношении 522 человек, задержанных 12 июня за участие в
несанкционированном митинге на Марсовом поле, сообщили в четверг РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС)
Петербурга.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170615/278957512.html

Судебная система нуждается в совершенствовании — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что относительно вопросов о
степени и мере наказания для обвиняемых лучше полагаться на судебную систему, которая также нуждается в
совершенстве.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170615/278954389.html

ФАС напомнила о корректном использовании символики Победы в
рекламе
ФАС России обратила внимание территориальных органов на необходимость более внимательного отношения к оценке
рекламы, в которой используются образы и символы Победы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170614/278945884.html

Минтруд планирует пересмотреть список работ, к которым не
допускают женщин
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует провести работу по пересмотру перечня профессий, где
ограничивается применение труда женщин, об этом рассказал директор департамента условий и охраны труда
ведомства Валерий Корж на проводимой издательским домом "Коммерсантъ" конференции по трудовому праву.
Подробнее: http://rapsinews.ru/incident_news/20170614/278942878.html

Михаил Романов: «Прямая линия» с Путиным стала партнёрским
диалогом граждан и главы государства
«Прямая линия» с Президентом Путиным превратилась в настоящий партнёрский диалог с гражданами, которые высоко
оценили искренность и серьёзность главы государства, уверен заместитель председателя Комитета по Регламенту и
организации работы Госдумы Михаил Романов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/mikhail-romanov-pryamaya-liniya-s-putinym-stala-partnyorskim-dialogomgrazhdan-i-glavy-gosudarstva.html

За нападение на медиков накажут по двум кодексам
Защита врачей и медсестёр в нашей стране выйдет на новый уровень. К профессиональному празднику медработников,
отмечаемому 18 июня, Госдума приняла в первом чтении сразу два законопроекта, предусматривающих наказание за
нападение на них и попытки не пустить врачей к пациентам, в том числе за блокирование машин скорой помощи.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/za-napadenie-na-medikov-nakazhut-po-dvum-kodeksam.html

Депутат Морозов рассказал об основных задачах по развитию
здравоохранения
В преддверии Дня медицинского работника председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий
Морозов («Единая Россия») рассказал журналистам, какие задачи по развитию здравоохранения стоят перед страной.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/deputat-morozov-rasskazal-ob-osnovnykh-zadachakh-po-razvitiyuzdravookhraneniya.html

Депутаты следят за обоснованностью реорганизации
медучреждений — Морозов
Любая ликвидация или реорганизация медучреждений необъяснимы без решения профессиональной комиссии и
общественного обсуждения, подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов,
выступая перед коллегами в преддверии Дня медицинского работника.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/deputaty-sledyat-za-obosnovannostyu-reorganizacii-meduchrezhdeniymorozov.html

В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета
России
Задача комиссии — разработать законодательные рекомендации по противодействию вмешательства во внутреннюю
политику нашей страны
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-sovete-federacii-sozdana-komissiya-po-zashhite-gossuvereniteta-rossii.html

Валентина Матвиенко: первый доклад Комиссии по защите
госсуверенитета РФ будет готов к осени
Первый доклад Временной комиссии по защите госсуверенитета РФ будет готов к осени и будет посвящён попыткам
вмешательства ряда государств в процесс избирательной кампании по выборам Президента РФ, рассказала
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1».
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/valentina-matvienko-pervyy-doklad-komissii-po-zashhite-gossuvereniteta-rfbudet-gotov-k-oseni.html

Госдума одобрила во II чтении законопроект, касающийся работы
сотрудников ФСО
Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект, направленный на повышение эффективности
деятельности сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), говорится в электронной базе данных нижней палаты
парламента.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170615/278953668.html

ГД одобрила в I чтении законопроект о создании ведомственной
охраны ГП, ВС и СК
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий право на создание
ведомственной охраны Генеральной прокуратуре (ГП), Следственному комитету (СК) и Судебному департаменту при
Верховном суде (ВС) РФ.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20170614/278946484.html

В УПК уточняют порядок возврата конфискованного имущества
В УПК появится статья о порядке рассмотрения запросов иностранных государств о конфискации имущества.
Законопроект об этом принят в первом чтении.
Подробнее: https://www.pnp.ru/politics/v-upk-utochnyayut-poryadok-vozvrata-konfiskovannogo-imushhestva.html

Суды и прокуратура смогут создавать ведомственную охрану
Государственная Дума в первом чтении приняла проект закона, дающий возможность создавать собственную
ведомственную охрану генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Судебному департаменту при Верховном
суде Российской Федерации.
Подробнее: https://www.pnp.ru/social/sudy-i-prokuratura-smogut-sozdavat-vedomstvennuyu-okhranu.html

На юридическом факультете прошел день открытых дверей
17 июня 2017 года в Российском новом университете (РосНОУ) состоялся последний день открытых дверей в этом
учебном году перед началом работы приемной комиссии РосНОУ. В рамках общеуниверситетского дня открытых дверей
на юридическом факультете прошло факультетское собрание.
Подробнее: http://law.rosnou.ru/17062017-2/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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