Лидеры пяти стран поддержали "дорожную карту" по Сирии
Сегодня прошла совместная телефонная конференция президента России Владимира Путина, премьер-министра
Великобритании Дэвида Кэмерона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, французского лидера Франсуа Олланда и
председателя Совета министров Италии Маттео Ренци.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/04/prezident-rf-obsudil-situaciiu-v-sirii-s-chetyrmia-evropejskimi-liderami.html

Песков ответил Трампу по поводу выдачи Сноудена
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден является шпионом и должен вернуться домой для суда.
Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных
дебатов.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/04/peskov-otvetil-trampu-po-povodu-vydachi-snoudena.html
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/119873

Россия и Алжир едины в необходимости решать кризисы на основе
международного права
Обе страны едины в необходимости решать кризисы на основе международного права, заявил вчера глава МИД России
Сергей Лавров по итогам переговоров с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2016-03-01/7_alzhir.html

НАТО и Кувейт подписали транзитное соглашение
Транзитное соглашение Североатлантического альянса и Кувейта, подписанное вчера в эмирате, усилит эффективность
НАТО в Ближневосточном регионе
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2016-03-01/7_quwait.html

Антироссийские санкции могут рассорить Европу
Обама увидел в действиях Москвы угрозу безопасности США
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2016-03-03/100_obzor030316.html

Банки хотят дактилоскопировать клиентов
Крупнейшие финансовые учреждения внедряют биометрические способы идентификации
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605552

Прокуроры проверили коллекторов
Нарушений намного больше, чем наказаний
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929019

В Совфеде прокомментировали продление антироссийских санкций
США
Продление антироссийских санкций США свидетельствует о том, что ни о каком стратегическом сотрудничестве Москвы
и Вашингтона не может быть речи, заявил журналистам первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне Франц
Клинцевич.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/119700

Заемщикам объяснили их права
Думские коммунисты и правительство обменялись письмами
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929222

Налоговая напугала интернет-торговцев
Под запретом могут оказаться любые виртуальные покупки
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605601

Регионам дадут «доносить» армейское имущество
Региональные и муниципальные власти смогут получить автомобили, мебель и котелки от Минобороны совершенно
бесплатно
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605434

Лечение выходит на дистанцию
Минздрав и "Яндекс" подготовят законопроект о телемедицине
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929211

Банки бьют по капиталу
Доказать его безупречность надо будет за считаные дни
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929083

Минэкономразвития предлагает всему Евразийскому союзу
заняться импортозамещением
Хотя само признает, что оно может вредить экономике
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/04/632496-evraziiskomu-soyuzu-importozamescheniem

Доходы меньше — взносы
Минтруд предложил увеличить налоговую нагрузку на малыи бизнес
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/04/56d884e39a794728a1b8a08c

Жилища застрахуют от самого страшного
в обмен на содержание страховщиками "дочки" ЦБ
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929198

Конституцию ставят на стражу капремонта
Представители властей считают принудительный взнос законным
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2929220

Верховный суд РФ поддерживает новый проект КоАП
Верховный суд России концептуально и в целом поддерживает новый проект Кодекса об административных
правонарушениях, обсуждаемый в среду в Госдуме РФ при участии всех заинтересованных министерств и ведомств

Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160302/275507188.html

Владимир Путин утвердил поправки в закон "О политических
партиях"
Владимир Путин утвердил поправки в закон "О политических партиях". Документ опубликован на портале правовой
информации.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/02/vladimir-putin-utverdil-popravki-v-zakon-o-politicheskih-partiiah.html

Суд признал за россиянами право не носить фамилию
Суд в Калининграде признал за гражданами РФ право не носить фамилию.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/04/reg-szfo/sud-priznal-za-rossiianami-pravo-ne-nosit-familiiu.html

Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий оптимизацию
лечебных учреждений
Во время «прямой линии» с читателями «Парламентской газеты» первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране
здоровья Николай Герасименко рассказал, что скоро депутаты рассмотрят законопроект, регулирующий оптимизацию
лечебных учреждений.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/119921

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

Екатерина кашеворникова и артем сорокин завоевали титул мисс
Дружба, Вице-мистер росноу и мистер фотомодель
03 марта 2016 года в российском новом университете состоялся конкурс «Мистер и мисси росноу»
Подробнее: http://www.Rosnou.ru/law/life/03032016

О том, как студентки РосНОУ покорили своей красотой РосНОУ, МВД,
Москву и Mercedec
26 февраля 2016 года в Российском новом университете (РосНОУ) состоялся финал конкурса фотомоделей In Style, в
котором победу одержала студентка 3 курса юридического факультета Анна Явасова. Этой победой Анна продолжила
покорение красотой российского общества.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/29022016/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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