Брюссель и Лондон пока не договорились по реформе ЕС
Лидеры Европейского союза не достигли договоренности по реформам ЕС, на которых настаивает Великобритания. Об
этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам первого дня саммита сообщества.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/19/briussel-i-london-poka-ne-dogovorilis-po-reforme-es.html

Главы МИД ФРГ и Франции отправятся на Украину для оценки
ситуации
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Марк
Эйро в понедельник совершат совместный визит в Киев. Как сообщило в пятницу информагентство ТАСС, это подтвердили
в МИД Германии.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/19/glavy-mid-frg-i-francii-otpraviatsia-na-ukrainu-dlia-ocenki-situacii.html

Четверть немецких компаний решили инвестировать в Россию
Перспективам развития торгово-экономических отношений между Россией и Германией посвящена конференция
"Растущий рынок. Модернизация. Средний бизнес", которая пройдет в пятницу в Доме экономики в Берлине. Российскую
делегацию возглавляет глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/19/chto-meshaet-nemeckomu-biznesu-investirovat-v-rossiiu.html

Россия и Запад не нашли общего языка в Мюнхене
НАТО обвиняет Москву в подготовке ядерного удара
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117373
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2016-02-15/2_munich.html

Госзакупки стали мельче и дешевле
Чтобы уклониться от неисполнения контрактов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2919345

Жертв сноса не оставят с носом
Правительство Москвы предложило вариант «компенсационных мер» предпринимателям, чьи строения были снесены в
ночь с 8 на 9 февраля
Подробнее: http://izvestia.ru/news/604596

Магазинам поднимут градус
Затраты крупного ритейла на разрешения на алкоголь могут вырасти: Минпромторг предлагает обязать бизнес платить
госпошлину за каждый отдельный магазин
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/19/630693-magazinam-podnimut-gradus

Врача не трогать
За посягательство на жизнь медиков предложено сажать пожизненно
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/18/v-gd-predlozhili-sazhat-pozhiznenno-za-napadenie-na-vrachej-skoroj.html

Мини-пивоварни вынуждены подключаться к ЕГАИС, хотя закон
этого не требует
Депутаты обещают исправить недочет
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/19/630690-mini-pivovarni-egais

ЦБ недоволен квалификацией сотрудников, отвечающих за
информационную безопасность
Регулятор разработает для них соответствующие требования

Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/19/630681-tsb-informatsionnuyu-bezopasnost

Черные копатели увязнут в янтаре
Депутаты намерены криминализовать нелегальную добычу камня
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2919134

Госдума предлагает регионам поделиться с муниципалитетами
Доходы от штрафов за нарушение ПДД должны пойти в местные дорожные фонды, считают депутаты
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/02/19/630703-regionam-podelitsya

Зачем России частные вузы
Негосударственный сектор образования проверили на эффективность
Подробнее: http://www.ng.ru/education/2016-02-16/8_vuzy.html

Конституционный суд разрешил не выгонять из России
забывчивых иностранцев
Им простят однократное неуведомление ФМС
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2919340

Правительство прорабатывает вопрос о запрете на пользование
соцсетями
Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение рассмотреть это предложение министру труда Максиму Топилину
Подробнее: http://izvestia.ru/news/604538
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160219/275451279.html

Репатрианты Крыма получили право на льготы и пособия
Реабилитированные жертвы политических репрессий в Крыму получили право на ежемесячную материальную помощь, а
также льготы по оплате коммунальных услуг и на проезд в пассажирском транспорте
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160217/275439454.html

Подписан закон, упрощающий процедуру добровольного отказа от
наследства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок добровольного отказа от наследства,
соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160215/275423413.html

Закон о лишении водительских прав за превышение скорости на
130 км/ч внесен в ГД
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают лишать прав на два года
водителей спортивных машин, неоднократно превышающих скорость более чем на 130 километров в час на дорогах
общего пользования
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160215/275423512.html

ОП поддержала идею ввести минимальный возраст вступления в
брак - с 16 лет
Общественная палата РФ поддерживает инициативу установления законодательством России единого минимально
допустимого возраста вступления в брак с 16 лет, чтобы школьниц не могли выдавать замуж под предлогом традиций и
желаний родственников
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160217/275436988.html

КС поправил ГК РФ в применении сроков исковой давности
Введение правила о применении нового порядка исчисления сроков исковой давности к требованиям, сроки
предъявления которых не истекли до 1 сентября 2013 года, нарушает конституционные предписания.
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20160217/275438261.html

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

Музей права
«Музей права» на портале «ЗАКОНИЯ» — это первый виртуальный музей, посвященный
российскому праву и правоприменению, первый опыт создания виртуального музея по
историко-юридической тематике. Главная цель проекта — восполнить существенный пробел в
культуре: полное отсутствие в нашей стране специализированных музеев и галерей,
занимающихся историей права. Его основными задачами можно считать изучение
юридического опыта в России и других странах, в том числе для применения этого опыта в
современной жизни.
Подробнее: http://www.zakonia.ru/user/117183

Первый день открытых дверей в 2016 году состоялся на
юридическом факультете РосНОУ
13 февраля 2015 года на юридическом факультете Российского нового университета (РосНОУ) состоялся первый в 2016
году день открытых дверей в рамках общеуниверситетского мероприятия для абитуриентов.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/13022016/

«Без реформ мы сталкиваем отечественное образование в колею
нашего автопрома»
18 февраля 2016 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (Государственная Дума)
состоялись парламентские слушания «О состоянии и перспективах развития высшего образования в Российской
Федерации», организованные комитетом по образованию Государственной Думы.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/18022016/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета

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

