Снижая глобальную напряженность
Основной темой двухдневного саммита в этом году станет противодействие международному терроризму. Заместитель
советника президента США по национальной безопасности Бен Родс отметил, что в ходе предыдущих саммитов фокус
обсуждений был на охране ядерных материалов от террористических организаций, а также на развитии мирной атомной
энергетики.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/31/prezident-azerbajdzhana-pribyl-v-ssha-na-sammit-po-iadernoj-bezopasnosti.html

Беларусь-Россия: роднее не бывает
На недавней пресс-конференции, посвященной Дню единения народов Беларуси и России, Государственный секретарь
Григорий Рапота отметил, что Союзное государство - проект, нацеленный на созидание.
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/01/den-edineniia-narodov-belorussii-i-rossii-otmechaetsia-2-aprelia.html

В Польше могут снести более 500 советских памятников
За снос более 500 «советских памятников» в Польше высказался президент Института национальной памяти Лукаш
Каминьский. Эти памятники символизируют «доминирование коммунистической системы над Польшей и должны быть
убраны», считает он.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/123115

Испанский судья объявил в розыск заместителя главы ФСКН
России
За неуместную шутку восприняли в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) информацию,
пришедшую накануне из Испании. Судья Центрального следственного суда этой страны Хосе Де ла Мата Амайя посчитал,
что заместитель директора ФСКН Николай Аулов, руководитель Оперативно-разыскного департамента спецслужбы,
связан с деятельностью преступного сообщества, которое, по версии испанской полиции, возглавляли лидер тамбовской
ОПГ Геннадий Петров и главарь "малышевской" ОПГ Александр Малышев.
Подробнее: http://rg.ru/2016/03/31/ispanskij-sudia-obiavil-v-rozysk-zamestitelia-glavy-fskn-rossii.html

В Латвии, возможно, готовится смена руководства партии
«Единство»
Депутат Европарламента от Латвии, член правления входящей в правящую коалицию партии «Единство» Кришьянис
Кариньш заявил местным журналистам о том, что на запланированном на 4 июня чрезвычайном съезде политической
организации может смениться её руководство.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/123354

Выборы президента Молдавии состоятся 30 октября
Парламент Молдавии назначил сегодня всенародные выборы президента страны на 30 октября. Такое решение принято
большинством голосов правящей коалиции. Фракции от Партии социалистов и Партии коммунистов от голосования
воздержались, хотя поддерживают идею возвращения к всенародным выборам главы государства, а не в парламенте.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/123335
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/01/vybory-prezidenta-moldavii-sostoiatsia-30-oktiabria-2016-goda.html

Первоапрельских вам приколов, господа!
В День смеха депутаты и артисты вспоминают о том, как дурачились они и как разыгрывали их
Время нынче не располагает к веселью. Но, несмотря на кризисы, санкции, конфликты, День смеха, или День дурака,
никто не отменял. Ура, сегодня этот самый день, 1 апреля.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/123305

Путин утвердил план противодействия коррупции
Президент России утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы. Документ
опубликован на сайте Кремля.
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/01/putin-utverdil-plan-protivodejstviia-korrupcii.html

Жизнь после интерната
ЕСПЧ поддержал родительские права ментальных инвалидов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2952142

Первый приговор за нарушение правил проведения митингов
оставлен в силе
Мосгорсуд лишь снизил срок наказания Ильдару Дадину с трех до 2,5 года тюрьмы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/01/636010-narushenie-pravil-mitingov

Заемщица смогла добиться возврата уплаченных по кредиту
процентов
Верховный суд признал, что заемщик имеет право вернуть часть выплаченных процентов по кредиту при его досрочном
погашении. Это следует из определения, которое суд вынес по иску жительницы Алтайского края к Сбербанку
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/01/56fc3f8d9a7947647e2b62e3

С 1 апреля социальные пенсии более трех миллионов россиян
вырастут на 4%
С 1 апреля социальные пенсии в России повысятся на 4 процента для более трех миллионов человек, заявила
журналистам в четверг, 31 марта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/123268

Борец за гражданские права оказался рецидивистом
Руководителя Центра доступного правосудия судят за махинации
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2952151

Опасных водителей отследят при помощи смартфонов
ГИБДД и правительство активизировали борьбу с агрессивным вождением
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2951949

Кредитка и мобильник заменят паспорт
Россиянам придумали новый способ идентификации
Подробнее: http://izvestia.ru/news/608254

Торговцы испугались покупателей
Члены Ассоциации компаний интернет-торговли выступили против нового законодательства о защите прав
потребителей

Подробнее: http://izvestia.ru/news/608286

Деньги обратной силы
Как работают новые правила возмещения средств, списанных с карт
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2952085

Разговор вступил в законную силу
В Конституционном суде прошли первые слушания о неисполнении решения ЕСПЧ
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2952171
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/01/636008-espch
В Думе предложили декриминализовать регистрацию компаний на профессиональных директоров
Депутат-единоросс внес поправки, которые выводят из-под уголовной ответственности использование номинальных
учредителей при регистрации юрлиц. Регистрировать компании «на жену» можно будет не боясь сесть в тюрьму
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/01/56fc12219a794736354a896d

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

Юридический факультет принял участие в международной научнопрактической конференции «Социальное программирование
московского высшего образования»
15 марта 2016 года юридический факультет Российского нового университета (РосНОУ) принял участие в международной
научно-практической конференции «Социальное программирование московского высшего образования», которая
состоялась на базе Института психологии, социологии и социальных отношений Московского городского
педагогического университета (МГПУ).
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/15032016/

РосНОУ — Карелии: об инновационных педагогических
технологиях, развитии правосознания и правовом экстремизме
25 марта 2016 года юридический факультет Российского нового университета принял участие в педагогической
конференции «Воспитательные ресурсы молодежных организаций в современном городском пространстве»,
организованной Карельским институтом развития образования.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/25032016/

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ «ПРАВОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ» СОСТОЯЛСЯ В ГОРОДЕ
КОНДОПОГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
26 марта 2016 года в Молодежном культурно-досуговом центре города Кондопоги Республики Карелия состоялся очный
этап второго уровня Многоуровневой интерактивной правовой игры (МИПИ) «Правовые волонтеры», в котором приняла
участие команда «Правозащитники», состоящая из учащихся кондопожской школы № 1.
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=956

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ МИПИ «ПРАВОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» СОСТОЯЛСЯ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 января 2016 года в Средней школе № 59 города Ярославля состоялся первый уровень Многоуровневой интерактивной
правовой игры «Правовые волонтеры».
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=973

02 апреля 2016 года на юридическом факультете прошла
открытая лекция по криминалистике

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.

