Посол США в НАТО признал невозможным расширение альянса изза России
У НАТО нет никаких шансов на расширение в ближайшем будущем из-за опасности дестабилизации России, заявил посол
США при альянсе. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь. В декабре в НАТО пригласили Черногорию
Подробнее: http://www.rbc.ru/politics/22/04/2016/571a1d429a79475e1608f69d?from=main

Обошлись без объятий
Саудовцы встретили Обаму подчеркнуто прохладно
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/21/otnosheniia-mezhdu-ssha-i-saudovskoj-araviej-zametno-ostyli.html

В Литве разгорается скандал в связи с попыткой создать
комиссию по выяснению роли спецслужб в политике
Сегодня сейм проголосовал за инициативу создания временной парламентской комиссии по расследованию
«манипуляций в публичном пространстве данными разведки, криминальной разведки и досудебного расследования,
возможно, незаконного влияния на правоохранительные органы путём вовлечения их в политическую борьбу».
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/126141

Налоговая информация собирается в Европу

Россия может подписать соглашение об обмене данными уже в мае
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969668

Новый омбудсмен пообещала, что за неё не будет стыдно
323 депутата отдали голоса за Татьяну Москалькову, ставшую уполномоченным по правам человека
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/126303
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/22/tatianu-moskalkovu-izbrali-upolnomochennym-po-pravam-cheloveka-v-rf.html

В Кремле ответили на заявление США о меджлисе крымских татар
Вопрос о меджлисе крымских татарах - это внутреннее дело РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков, комментируя призыв Госдепартамента США отменить решение о признании экстремистской деятельности
меджлиса крымских татар.
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/22/reg-kfo/v-kremle-otvetili-na-zaiavlenie-ssha-o-medzhlise-krymskih-tatar.html

Путин проведет переговоры с президентом Узбекистана
На следующей неделе, 25-26 апреля, Россию с официальным визитом посетит президент Узбекистана Ислам Каримов.
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/22/putin-provedet-peregovory-s-prezidentom-uzbekistana.html

Кремль ударит по коррупции моралью и этикой
Работа над присягой для госслужащих столкнулась с теоретическими трудностями
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638716-kreml-udarit-korruptsii-moralyu-etikoi

Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину измениться
Для реформы госуправления требуется создать комиссию, считает премьер
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638724-dmitrii-medvedev-predlozhil-vladimiru-putinuizmenitsya

Заменить военную службу на альтернативную гражданскую попрежнему непросто
Это связано с менталитетом военных, полагают правозащитники
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638718-zamenit-voennuyu-sluzhbu-alternativnuyugrazhdanskuyu-po-prezhnemu-neprosto

Возможность рождает преступление
Мониторинг / экономическая преступность
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969660

Уголовно-процессуальный кодекс больше не дадут править чаще
раза в год
Сенатор Елена Мизулина предлагает законодательно закрепить порядок внесения изменений в УПК
Подробнее: http://izvestia.ru/news/611059

Татарстан укрепляет брак в России
Госдуме предложено усложнить разводы
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969652

В России введут санкции за финансирование террористоводиночек
Это требование международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action
Task Force
Подробнее: http://izvestia.ru/news/610969

Хранить нужно только молчание
Против архивации разговоров сотовых абонентов выступил СПЧ
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969654

Михаил Федотов недоволен исполнением президентского
поручения
Он считает некорректным определение политической деятельности НКО
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969650

Гендиректоров вычеркивают из Трудового кодекса
Чтобы судиться с ними по Гражданскому
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969670

Тариф "невозвратный"
Верховный суд запретил возвращать людям деньги, потраченные на взятки
Подробнее: http://rg.ru/2016/04/21/verhovnyj-sud-zapretil-vozvrashchat-liudiam-dengi-potrachennye-na-vziatki.html

Суд оценит ущерб "Ленэнерго"
Бывшим топ-менеджерам компании вменяют злоупотребление полномочиями
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969621

Александр Бастрыкин достает судью из Америки
Следственный комитет возбудил дело в отношении Ирины Барановой, покинувшей Россию в 2013 году
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2969620

Госдума рассмотрела законопроект о досрочном прекращении
депутатских полномочий
Полномочия депутата могут быть прекращены, если он не исполнял свои обязанности в течение 30 дней. Законопроект
об этом Госдума рассмотрела во втором чтении.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/126238

Проект, уточняющий государственные гарантии прав сирот,
внесен в ГД РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил в Госдуму законопроект, устраняющий пробелы в законодательстве
касательно обеспечения государственных гарантий прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160420/275899127.html

Законопроект о регулировании труда на микропредприятиях
внесен в Госдуму
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму РФ законопроект об особенностях регулирования труда на
микропредприятиях, сообщается на официальном сайте правительства России
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160420/275899300.html

Проект об ограничении доступа к сайтам с информацией о
наркотиках внесен в ГД
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим
информацию о новых потенциально опасных психоактивных веществах, сообщается на сайте кабинета министров
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160421/275907748.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

В МГУ прошло заседание подкомиссии по правовому обеспечению
в сфере здравоохранения Ассоциации юристов России
15 апреля 2016 года на юридическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
состоялось заседание подкомиссии по правовому обеспечению в сфере здравоохранения Ассоциации юристов России
под председательством заведующего кафедрой здравоохранительного права, управляющего партнера консалтинговой
компании «Yurkraft Medical» Бориса Валерьевича Муслова.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/15042016/

В АСИ состоялось очередное заседание рабочей группы
«Внесудебное урегулирование споров: процедура медиации,

практика применения, формирование профессиональных
стандартов»
15 апреля 2016 года в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось заседание рабочей группы «Внесудебное
урегулирование споров: процедура медиации, практика применения, формирование профессиональных стандартов».
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/150420161/

РосНОУ принял участие в круглом столе, посвященном
электронному образованию
19 апреля 2016 года в Российской государственной библиотеке состоялся круглый стол «Электронное обучение:
переподготовка кадров и повышение квалификации в период кризиса», который был организован экспертным советом
по информационным технологиям в сфере образования комитета Государственной по образованию.
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/19042016/

РосНОУ принял участие в конференции, посвященной социальной
поддержке инвалидов
21 апреля 2016 года в Московской академии экономики и права состоялась межвузовская студенческая научнопрактическая конференция «Социальная поддержка инвалидов: взаимодействие власти и общества».
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/21042016/

Взаимосвязь юридической науки и современного общества
обсудили на юридическом факультете в рамках ежегодной
конференции «Цивилизация знаний»
22-23 апреля 2016 года на юридическом факультете прошла работа секции «Юридические науки и современное
общество» в рамках XVII Международной научной конференции «Цивилизация знаний: российские реалии».
Подробнее: http://rosnou.ru/law/life/22042016/

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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