Общие ценности
США вернут России похищенные исторические документы
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924105

Европейский суд начал слушания по делу «Роснефти» об отмене
санкций ЕС
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге начал слушания по делу «Роснефти» против Совета ЕС
о незаконности европейских санкций в отношении российской компании.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118515

В Токио выступили против антироссийских санкций
Японской стороне антироссийские санкции не по душе. Таким наблюдением российские законодатели поделились в ходе
общения с журналистами в Токио.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/26/delegaciia-rf-otmetila-nedovolstvo-tokio-antirossijskim-sankciiami.html

Парламенты России и Саудовской Аравии наладят взаимодействие
Необходимо наладить системное взаимодействие между парламентами России и Саудовской Аравии, заявил 25 февраля
заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов на встрече с делегацией законодателей королевства.

Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118823

Сенат Италии одобрил закон о гражданских союзах
Правительство Италии, получив вотум доверия в сенате, автоматически добилось одобрения в верхней палате
национального парламента законопроекта об однополых гражданских союзах. В поддержку кабинета Маттео Ренци
проголосовали 173 сенаторов, против — 71. Представители оппозиционного «Движения пять звезд» покинули зал
заседания до начала голосования.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118839

Минобороны ответило на заявления США о «российской угрозе»
Заявления американских силовиков о «российской угрозе национальной безопасности США», связаны с обсуждением
военного бюджета в конгрессе. Такое мнение выразил официальный представитель Минобороны РФ генералмайор Игорь Конашенков.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118846

Сейм Латвии укрепляет безопасность страны
Сейм Латвии утвердил поправки к законам о национальной безопасности, о вооруженных силах и об устройстве
кабинета министров, призванные укрепить национальную безопасность. Документ внёс в парламент ещё в ноябре
президент Раймонд Вейонис.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118865

РФ и США представили в СБ ООН проект резолюции по перемирию в
Сирии
Россия и США внесли в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции в поддержку режима
прекращения огня в Сирии. Об этом заявил венесуэльский дипломат Рафаэль Рамирес, председательствующий в СБ ООН.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/26/rf-i-ssha-predstavili-v-sb-oon-proekt-rezoliucii-po-peremiriiu-v-sirii.html

Генпрокуратура просит пересмотреть меру пресечения для экссенатора
Прокуроры считают незаконной подписку о невыезде для бывшего члена Совета Федерации от Сахалинской области
Жанны Ивановой
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605040

Не дозвонился — не плати
В Минкомсвязи назвали нарушением плату за несостоявшиеся разговоры

Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/02/26/56ced7cb9a7947573051b36f

Замена с отсрочкой
Страховщики отменили обмен всех полисов ОСАГО в июле
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/02/26/56cedd099a7947647ab03aee

Открыто на учет
ФНС готовит систему отслеживания всех финансовых и товарных потоков
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924254

Президент поручил создать комиссию по ЧП в Коми
Президент поручил правительству сформировать комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий
аварии на шахте "Северная" в Коми.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/26/reg-szfo/vladimir-putin-poruchil-sozdat-speckomissiiu-po-chp-na-shahtesevernaia.html

Два за год
Военнообязанные впервые получили право сразу после призыва отказаться от срочной службы и подписать контракт на
2 года
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605056

Управляющим оставили ликвидные активы
ЦБ обновил требования к капиталу компаний
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924251

Минфин предлагает отправлять доходы от заложенного
имущества в залог
Это повысит место России в рейтинге Doing Business, но еще сильнее затруднит кредитование
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/26/631514-minfin-predlagaet-otpravlyat-dohodizalozhennogo-imuschestva-zalog

Учителя не хотят оставаться после уроков
Профсоюзы оспаривают проект ведомственного приказа
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2923361

Россия оказалась пятой в мире по популярности использования
биткоинов

Госдума намерена заняться регулированием криптовалют
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/26/631483-rossiya-okazalas-pyatoi-mire-populyarnostiispolzovaniya-bitkoinov

К новостям нашлись вопросы
Инициатива по регулированию новостных агрегаторов вызвала критику
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924115

Зачем вводить цензуру для агрегаторов новостей
Как реальные проблемы подменяются выморочной повесткой
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/26/631515-ot-redaktsii-bolshe-tsenzuri

Вернет должок
Суд не позволил мошеннице-банкирше "подарить" родственникам все свои богатства
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/25/reg-cfo/sud-ne-pozvolil-moshennice-podarit-vse-svoi-bogatstvarodstvennikam.html

«Пока судебная система РФ не станет более независимой, сомнения
в ее эффективности останутся»
Действующий и бывшие комиссары Совета Европы по правам человека написали статью для “Ъ”
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924065

Юрисдикцию России распространяют на непризнанные республики
Европейский суд по правам человека штрафует Москву за "поддержку и влияние"
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924260

Гонорарам юристов тесно в пределах разумного
Право судов их ограничивать оспаривается в КС
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2924108

Кандидатов заставят дебатировать по-настоящему
Госдума во втором и третьем чтениях готовится принять закон, который запретит кандидатам присылать на дебаты
вместо себя замену
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605079

Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/118719

Женщинам вернули присяжных
Конституционный суд вернул женщинам право на суд присяжных – но только тем, кого еще не начали судить
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/26/631504-zhenschinam-prisyazhnih

Верховный суд согласен приравнять два дня домашнего ареста к
одному дню тюрьмы
Это поставит осужденных в неравные условия, считают эксперты
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/02/26/631505-verhovnii-sud-soglasen-priravnyat-dva-dnyadomashnego-aresta
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160225/275480006.html

Кабмин РФ выступил за конкретизацию "состояния опьянения" в
Уголовном кодексе
Правительство России одобрило проект федерального закона, дополняющий перечень категорий веществ, наличие
которых в организме говорит о том, что человек пьян, сообщает кабмин РФ
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160226/275484786.html

Депутаты предлагают разрешить членам ОНК посещать конвойные
помещения судов
Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн предлагает внести изменения к законопроекту о
деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые дают право общественным наблюдателям
посещать конвойные помещения судов, где часто нарушаются права заключенных.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160226/275487591.html

Минпромторг РФ разработал законопроект, разрешающий продажу
алкоголя возле школ
Минпромторг предложил проект закона, снимающий ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных
около социальных и спортивных объектов, с целью поддержки бизнеса, Роспотребнадзор и Минздрав против снятия
ограничений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160224/275470859.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

Актуальные проблемы здравоохранительного права обсудили в
МГУ с участием экспертов РосНОУ
17 февраля 2016 года юридический факультет Российского нового университета (РосНОУ) принял участие в X
международной научной конференции «Сорокинские чтения», которые прошли в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова с участием Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/20022016/

Юридический факультет РосНОУ принял участие в конференции
«Социальная справедливость и право»
19 февраля 2016 года юридический факультет Российского нового университета (РосНОУ) принял участие в
международной научно-практической конференции «Социальная справедливость и право: проблемы теории и практики»,
состоявшейся под эгидой Ассоциации юридических вузов России в Московском гуманитарном университете.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/19022016/

«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.

