Духовное управление в ручном режиме
Власти Ингушетии хотят распустить муфтият
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946195

Рекомендованный антитеррор
Эксперты дают Европе советы по борьбе со смертниками
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946221

Сергей Иванов провел переговоры со своим китайским коллегой
Визит Владимира Путина в Китай может состояться в июне этого года, сообщил глава кремлевской администрации
Сергей Иванов.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/24/sergej-ivanov-provel-peregovory-so-svoim-kitajskim-kollegoj.html

Керри назвал условия снятия американских санкций с РФ
Во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри назвал условия
снятия санкций с России.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/25/kerri-nazval-usloviia-sniatiia-amerikanskih-sankcij-s-rf.html

Президент Казахстана поставил первоочередные задачи
перед новым парламентом
Президент Нурсултан Назарбаев поставил первоочередные задачи перед новым парламентом Казахстана, выделив
из пяти важнйших необходимость принятия единого налогового и таможенного кодексов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/122365

В Италии ожидается рост наплыва иммигрантов со стороны
Сицилийского пролива
С начала это года, согласно данным МВД Италии, на побережьях страны высадилось более 14,5 тысячи иммигрантов, что
на 43 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/122390

С 1 апреля региональные аэропорты поднимут отдельные тарифы
Авиакомпании будут компенсировать рост сборов повышением цен на билеты
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/25/635044-1-aprelya-regionalnie-aeroporti-podnimutotdelnie-tarifi

В столице впервые за десять лет предложили построить СИЗО
Управление ФСИН обратилось в мэрию Москвы с просьбой выделить землю под строительство нового СИЗО. С помощью
изолятора на территории Новой Москвы ФСИН намерена бороться с переполненностью пенитенциарных учреждений
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f3d0069a7947dda492c9a4

ФАС нашла нарушения в конкурсе на столичные киоски печати
Чиновникам придется заново определить победителей контрактов на 160 млн рублей
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/25/635030-kioski-razigrayut-zanovo

Рослесхоз направил в ФСБ материалы о нарушениях на 200 млн
рублей
Нецелевое расходование средств было выявлено в подведомственной организации «Рослесинфорг»
Подробнее: http://izvestia.ru/news/607436

Генпрокуратура отчиталась о своей правозащитной деятельности

Прокуроры обещают обратить особое внимание на социально-экономические права граждан
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/03/25/635069-genprokuratura-otchitalas-svoeipravozaschitnoi-deyatelnosti

Одна надежда на омбудсмена
Число жалоб уполномоченному по правам человека растет на фоне усложнения процедуры обращения в ЕСПЧ
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/25/635029-odna-nadezhda-ombudsmena

ЦИК приступает к выборам себя
Комиссия готовится к распределению постов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946235

Реставрацию объектов культуры провели по статье Уголовного
кодекса
Григорию Перумову предъявили обвинение в организации мошенничества
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946259

Шеф по лекалу
Работникам предложат добровольно доказать свою квалификацию
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/24/mehanizm-ocenki-kvalifikacii-rabotnikov-budet-dobrovolnym.html

В России предлагают создать единый реестр рождений, смертей и
браков
Счетная палата выявила расхождение данных Росстата и Минюста об актах регистрации гражданского состояния
Подробнее: http://izvestia.ru/news/607254
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/25/635075-schetnaya-palata-kachestvo-kadastranizkoe-nuzhno-menyat-metodiku

России сократили золотой запас
Международный спортивный арбитраж лишил легкоатлетов медалей
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2945743

Крымчане сбрасывают украинские долги
В отсутствие механизма взыскания кредитов они заручились поддержкой суда
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946187

Почтальон отказался стучать дважды

"Яндекс" не готов раскрывать ФТС переписку клиентов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946249

Регионам считают бюджетный минимум
Минфин выясняет, какие законы обязывают губернаторов тратить деньги
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946230

Что будет с рынком микрофинансирования после вступления в
силу поправок ЦБ
29 марта вступают в силу поправки в закон о микрофинансировании, которые серьезно ужесточат работу
микрофинансовых организаций. РБК разбирался, как и какие займы можно будет получить по новым правилам
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/03/25/56f2786b9a79470286b47375

Приставов обяжут восстанавливать утраченные исполнительные
листы
Соответствующий законопроект разработан в Госдуме
Подробнее: http://izvestia.ru/news/607442

Верховный суд России объяснит, как рассчитывать компенсации за
волокиту
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего, как рассматривать дела по
компенсациям за волокиту.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/24/verhovnyj-sud-rossii-obiasnit-kak-rasschityvat-kompensacii-za-volokitu.html

Крымчане сбрасывают украинские долги
В отсутствие механизма взыскания кредитов они заручились поддержкой суда
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2946187

Ряд экономических преступлений могут вывести из-под УК РФ
Представители бизнеса и правоохранительных органов в рамках встречи рабочей группы, которую в среду провел
президент РФ Владимир Путин, договорились расширить перечень экономических преступлений, который освобождается
от уголовной ответственности
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160324/275696462.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 историкоюридической 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

МИПИ «ПРАВОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЛЫ ПАМФИЛОВОЙ
22 марта 2016 года в Ново-Огарёво состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Уполномоченным по
правам человека в России Эллой Памфиловой. Уполномоченный представил Владимиру Путину доклад по ситуации с
обеспечением прав человека в стране.
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=950

Мипи «правовые волонтеры» прошли в карелии
26 марта 2016 года в республике карелия состоялся второй уровень мипи «правовые волонтнры»

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».
Подробнее: 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.

