«Мы делаем так, чтобы каналы общения с Россией
оставались открытыми»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал перспективы диалога между Брюсселем и
Москвой
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724374

В Мюнхене могут легализовать марихуану
В ближайшие дни городской совет должен обсудить этот вопрос
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724757

«На карту поставлено существование греческого
общества»
Спикер парламента Греции рассказала “Ъ” о визите в Москву и претензиях к Германии
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724483
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2015-04-30/7_greece.html

«Ситуация с ядерным разоружением действительно
непростая»
Глава делегации РФ на конференции по ДНЯО Михаил Ульянов объяснил “Ъ” позицию Москвы
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2725166

Сенат проголосует по законопроекту о так
называемых полномочиях по содействию торговле,
важных для администрации Обамы
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2015-05-15/8_usa.html

Путин и Меркель спорят, но альтернативы
сотрудничеству нет
Клубок проблем Берлина увеличивается
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2015-05-13/8_germany.html

Французские ультраправые вывели маргиналов за
скобки
Новое политическое движение Жан-Мари Ле Пена принесет пользу его дочери
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2015-05-14/7_france.html

Совет Европы осудил Россию за союзничество с
Абхазией и Южной Осетией
Комитет министров СЕ признал договоры РФ с республиками незаконными
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2725371

В Волгоградской области осужден больной
муковисцидозом
Заболевание, автоматически дающее освобождение от наказания, суд не учел
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724375

Университеты оценят по статьям и соцсетям
Подготовлена концепция национального рейтинга вузов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724591

Деньги нежелательных организаций сочли тоже
нежелательными
«Закону Димы Яковлева» придадут дополнительный смысл
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2724435

ОНФ выступил против корректировки майских
указов
Правительству рекомендовано не относиться к этой работе формально
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2725386

Екатеринбург не увидит прямых выборов главы
администрации
Комитет заксобрания не поддержал поправки о введении голосования за единого мэра
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2725482

Для регионов введут службу одного окна
Их соглашения с другими странами будет курировать федеральное ведомство
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2725684

Местное самоуправление получит новый закон
Комитет гражданских инициатив и европейский клуб экспертов МСУ готовят свод законов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2726057

СК расширит отягчающие обстоятельства в статьях о
преступлениях против детей
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150514/273721701.html

Проект о запрете на преподавание осужденным за
реабилитацию нацизма принят в I чтении
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150515/273728630.html

Ответственность судей за неправосудные решения
будет повышена
КС проверит норму закона о возбуждении дел о неправосудных решениях
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150515/273722485.html

Чиновников предлагают штрафовать по УК РФ за
неисполнение указов
Депутаты хотят запретить чиновникам и парламентариям сотрудничать с НКО. Эффективность
чиновников с 2018 года будет влиять на их зарплату.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20150515/273723563.html

Возрастной вопрос пенсионной реформы вынесут на
общественное обсуждение
Подробнее: http://www.zakonia.ru/news/vozrastnoj-vopros-pensionnoj-reformy-vynesut-naobschestvennoe-obsuzhdenie

Подробно об изменениях в отечественном
законодательстве рассказала компания «Гарант» оператор справочно-правовой системы «Гарант»
Подробнее: http://base.garant.ru/997729/

Международные юридические школы и стажировки
для студентов юридического факультета РосНОУ

Студенты юридического факультета Российского нового университета (РосНОУ) летом 2015 года
могут принять участие в программах стажировок в Страсбурге и Лилле (Франция).
Подробнее: http://www.rosnou.ru/law/life/15052015/

На юридическом факультете начались итоговые
государственные экзамены
12 мая 2015 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) началась
Итоговая государственная аттестация (ИГА) по всем реализуемым уровням образования —
специалитет, бакалавриат и магистратура.
Подробнее: http://www.rosnou.ru/law/life/iga2015/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета

По вопросу публикации собственных материалов обращайтесь по адресу kozhanov@rosnou.ru.

