В Таллине утверждено постановление о строительстве «великой
эстонской стены»
Правительство Эстонии 17 марта утвердило постановление, предусматривающее строительство 90-километрового забора
на границе с Россией.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/121355

В Киргизии отменили бесплатную медицинскую помощь
онкобольным
В Киргизии законодательно отменили предоставление бесплатной медицинской помощи онкобольным. Закон об этом
принял сегодня парламент республики, сообщают местные СМИ. По их данным, только трое из 110 присутствовавших
в зале депутатов были против этого новшества, которым отменился закон 15-летней давности о бесплатной
онкомедпомощи.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/121278

Парламентарии обсудят Европейскую социальную хартию
17 марта состоится рабочий визит председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина в Италию
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/121036

Китайцы верят в светлое будущее
Согласно проведенному в конце 2015 года опросу в 17 странах, китайцы признаны самыми оптимистичными в том, что
касается будущего.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/18/kitaj-priznan-samoj-optimistichnoj-stranoj-planety.html

Владимир Путин побеседовал с Романо Проди
Президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Романо Проди.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/17/vladimir-putin-pobesedoval-s-romano-prodi.html

Джон Керри назвал геноцидом преступления ДАИШ против христиан
Госсекретарь США Джон Керри назвал геноцидом преступления боевиков ДАИШ против человечности и этнические чистки
в отношении христиан, курдов-езидов и мусульман-шиитов на территории. Как сообщил в четверг телеканал СNN, таким
образом глава американской дипломатии отреагировал на призыв палаты представителей к Белому дому осудить
преступления террористов в Ираке и Сирии.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/17/dzhon-kerri-nazval-genocidom-prestupleniia-daish-protiv-hristian.html

"Единая Россия" взялась за госзакупки
Партия обвинила в расточительстве корпорацию по развитию предпринимательства
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2939990

Как правильно передать активы наследникам
Получение наследства часто означает приобретение не только разнообразного имущества, но и долгов. Как передать
своим близким наследство с наименьшими потерями?
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/18/56e8680f9a79470fd1b335bd

Бывшему директору ФСИН предъявят счет
У Александра Реймера его бывшая служба требует возмещения ущерба
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2939983

Банкротный налог
Юрист Сергей Пепеляев о том, что страхование своего банкротства – нонсенс
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/18/634112-bankrotnii-nalog

МВД предложило ограничить выезд россиян за рубеж
В СПЧ инициативу ведомства назвали противоречащей Конституции
Подробнее: http://izvestia.ru/news/606715

За аэропорты Москвы заплатят пассажиры
Для сбора денег на их развитие предложено ввести новый сбор
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2940038

Страховщики переходят с наличности на запчастность
РСА не хочет платить деньгами пострадавшим в ДТП
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2939984

Новости без проверок
Депутаты Госдумы готовы серьезно смягчить требования к интернет-агрегаторам: в частности, больше не настаивать на
проверке распространяемых такими сервисами сообщений СМИ
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/03/17/634098-novosti-proverok

Амнистируйтесь сейчас, иначе пожалеете – такую кампанию
запускает ФНС
Лучшим стимулом был бы исправленный закон об амнистии, считают эксперты
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/18/634105-amnistiruites-seichas

Депутаты доверяют рабочие места партийному руководству
Госдума поддержит лишение мандатов за нарушение трудовой дисциплины
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2940009

Во фракциях «Справедливая Россия» и ЛДПР уже есть кандидаты на
вылет по новому закону
Их могут лишить мандата за плохое исполнение обязанностей
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/18/634093-spravedlivaya-rossiya-ldpr

Россия не изменит закон о полномочиях Конституционного суда
В Совете Федерации считают, что РФ не обязана исполнять рекомендации Венецианской комиссии
Подробнее: http://izvestia.ru/news/606613

Получить очередное воинское звание станет сложнее
Опубликованы изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»
Подробнее: http://izvestia.ru/news/606698

Путин выступил за ускорение принятия закона "о профилактике
правонарушений в РФ"
Необходимо ускорить принятие общественного федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в РФ», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД во вторник.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160315/275622586.html

ГД ввела уголовную ответственность за организацию крупных
финансовых пирамид
Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, устанавливающий уголовную
ответственность за организацию крупных финансовых пирамид
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160316/275637744.html

В ГД поддерживают штрафы до 100 тыс руб для работодателей за
задержку зарплаты
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении
правительственный законопроект, ужесточающий ответственность работодателей за невыплату зарплаты, в частности,
повышающий с 50 до 100 тысяч рублей максимальный штраф.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160317/275643903.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

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСТРЕЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ С
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ МИПИ «ПРАВОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ»
14 марта 2016 года состоялась встреча региональных координаторов Многоуровневой интерактивной правовой игры
(МИПИ) «Правовые волонтеры» с Общероссийским организационным комитетом проекта.
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=940

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа №59" города Ярославля присоединилось к участию в
проекте МИПИ «Правовые волонтеры»
Подробнее: http://school59.edu.yar.ru/odarennie_deti/olimpiadi_comma__konkursi_2015_2016.html

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/

День открытых дверей прошел на юридическом факультете 12
марта
12 марта 2016 года на юридическом факультете Российского нового университета состоялся День открытых дверей и
презентация проектов, реализуемых в рамках программы «РосНОУ — школе».

http://rosnou.ru/law/life/12032016/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета

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

