Путин обсудил с Совбезом урегулирование ситуации в Сирии и
угрозы КНДР
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы урегулирования ситуации в Сирии, а также ситуацию
вокруг Северной Кореи и шаги по стабилизации мирового нефтяного рынка.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/119958

Парламентарии России и Франции выработают совместные
законодательные рекомендации по актуальным вопросам
Члены делегации Совета Федерации в Сенате Франции обсудили с французскими коллегами значимость потенциала
парламентской дипломатии и необходимость продолжения российско-французского двустороннего диалога.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/120284

Apple и Google согласились на досудебную блокировку
приложений
Роскомнадзор смог убедить правообладателей работать по досудебной процедуре, чтобы не допустить полной
блокировки в России Google Play и AppStore
Подробнее: http://izvestia.ru/news/606085

ЕС не стал отменять персональные санкции против России
В четверг в Брюсселе состоялась встреча министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза. Как и ожидалось,
участники автоматически продлили еще на полгода персональные санкции в отношении политиков и чиновников из
России и самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. Об этом говорится в официальном заявлении Совета
ЕС.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/10/es-prodlil-personalnye-sankcii-v-otnoshenii-rf.html

Президентские выборы в Сирии пройдут через полтора года
Президентские выборы в Сирии пройдут через 18 месяцев. Точкой отсчета станет 14 марта, когда в Женеве возобновятся
межсирийские переговоры. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/120425

Страховые лоббисты пытаются придумать, как избавить от
коррупции техосмотр
После того как его стали курировать страховщики, махинаций не стало меньше
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/11/633130-strahovie-lobbisti-pitayutsya-pridumatizbavit-korruptsii-tehosmotr

Если у вас нету дома
Владельцев участков под индивидуальное жилищное строительство обложат повышенным земельным налогом
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/10/vladelcam-pustuiushchih-uchastkov-povysiat-nalog-na-zemliu.html

Москву просят учитывать Гражданский кодекс
в вопросе усыновления иногородних детей
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2933928

«А спортсмены — бедолаги»
Госдума обсудит ужесточение наказания за применение запрещенных препаратов
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/11/56e194ba9a7947082055b1de

Регионы могут не выиграть от повышения акцизов на
нефтепродукты
Минфин планирует изъять эти деньги в пользу федерального дорожного фонда

Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/11/633161-regioni-mogut-ne-viigrat-povisheniyaaktsizov-nefteprodukti
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2933953

Компании рунета поддержали «налог на Google»
Для российских разработчиков они просят сохранить льготы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/11/633117-kompanii-runeta-podderzhali-nalog-google

Государство постоит за ценой
Снизить кадастровую стоимость недвижимости все сложнее
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2933791

Омбудсмен заступился за арестованного
Мосгорсуд рассмотрел просьбу следствия о продлении срока ареста предпринимателю Сергею Полонскому.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/10/biznes-ombudsmen-poprosil-smiagchit-meru-presecheniia-polonskomu.html

Совет по правам человека предлагает повысить независимость
адвокатов
Для этого им нужны дополнительные процессуальные и материальные гарантии, считают правозащитники
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/11/633156-sovet-pravam-cheloveka-predlagaet-povisitnezavisimost-advokatov

Путин подписал закон о едином порядке заслушивания Совфедом и
Госдумой докладов Правительства
Члены Правительства будут выступать с докладами перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации в едином
порядке — с содокладом аудитора Счётной палаты и обсуждением вопросов эффективности использования средств
бюджета по соответствующим направлениям.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/120171

Правительство собирается оцифровать трудовые отношения
Изменения в Трудовом кодексе избавят работника и нанимателя от рутины
Подробнее: http://izvestia.ru/news/605965

Закон о беби-боксах вызвал споры еще до рассмотрения
Нулевое чтение законопроекта о легализации контейнеров для брошенных детей состоится в Общественной палате

Подробнее: http://izvestia.ru/news/606059

Минфин предложил повысить пенсионные взносы для
индивидуальных предпринимателей
Это противоречит обещанию поддержать малый бизнес, говорят эксперты
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/11/633160-antikrizisnoe-povishenie-vznosov

Можно помягче
КС разрешил менять наказание подсудимым в ходе процесса
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/10/ks-razreshil-meniat-nakazanie-podsudimym-v-hode-processa.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

АНоНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Научно-практическая конференция Методология современного
юридического образования и юридической науки

Подробнее: http://rosnou.ru/law/

Отчетно-выборное собрание Ассоциации юридических вузов России
Ассоциация юридических вузов России является общественной организацией, объединяющей 194 юридических вуза
России и государств СНГ, решающая задачи повышения качества юридического образования. Российский новый
университет является одним из учредителей Ассоциации. В 2016 госу Ассоциация будет отмечать свое 20-летие.
Подробнее: https://lawrosnou.timepad.ru/event/301015/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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