Отношения России и Китая поддерживаются на высочайшем уровне
Российско-китайские отношения переживают сегодня лучший период за 66 лет, заявил"Интерфаксу" посол КНР в России
Ли Хуэй.
Подробнее: http://rg.ru/2015/12/11/posol-site-anons.html

Путин обсудит с Лукашенко вопросы евразийской интеграции
На следующей неделе в Россию приедет белорусский лидер Александр Лукашенко, чтобы встретиться с президентом РФ
Владимиром Путиным. Официальный визит состоится 14-15 декабря.
Подробнее: http://rg.ru/2015/12/11/lukashenko-site-anons.html

Евросоюз отказался от автоматического продления санкций против
России
Вопрос продления санкций Европейского союза против России будет рассматриваться на Европейском совете 17-18
декабря. Об этом агентству РИА Новости заявил посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.
Подробнее: http://rg.ru/2015/12/11/ragalini-site-anons.html

Порошенко подписал секретный указ о военном сотрудничестве
Президент Украины Петр Порошенко подписал секретный указ о военном сотрудничестве "с отдельными государствами".
Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Подробнее: http://rg.ru/2015/12/11/poroshenko-site-anons.html

В Финляндии призвали отменить санкции против России
Антироссийские санкции привели к падению финского экспорта в Россию. Поэтому Финляндии крайне выгодно
отказаться от этих санкций. Об этом заявил известный финский политик, член Социал-демократической партии Микко
Эло.
Подробнее: http://rg.ru/2015/12/11/otmena-site.html

Франция назвала условие снятия санкций с РФ
Париж, в первую очередь, стремится восстановить мир на юго-востоке Украины, отметил посол Франции в Москве
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598907

В ЕС отложили вопрос о продлении экономических санкций против
России
Пункт о согласовании позиций по неизвестным причинам был удален из повестки
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598820

Президент Чехии: «Турция не должна быть частью Европейского
союза»
Глава государства считает, что Анкара часто ведет себя как союзник террористической группировки ДАИШ
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598815

Парламент Греции принял госбюджет на 2016 год
Парламент Греции принял в ночь на воскресенье госбюджет на 2016 год.
Подробнее: http://www.ng.ru/world/2015-12-07/8_greece.html

Решение об отзыве банковской лицензии хотят отдать суду
Как считают эксперты, в суде у кредитных организаций, которым грозит отзыв лицензии, тоже немного шансов
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598876

СПЧ предлагает снизить срок альтернативной службы до 18
месяцев
Перечень поправок в закон об альтернативной гражданской службе поступит в Министерство труда в январе 2016 года
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598740

Недобросовестным застройщикам расширят уголовную
ответственность

За обман даже одного дольщика руководителей стройкомпаний будут сажать на срок от 2 до 5 лет
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598955

Проектировщику Восточного предъявлено обвинение в
мошенничестве
Он доверил провести экспертизу стартового комплекса собственной фирме
Подробнее: http://izvestia.ru/news/598941

Учитывать надо все
КС РФ запретил увольнять пожарных только за факт судимости
Подробнее: http://www.rg.ru/2015/12/11/pozharnye.html

Дело Магнитского в Новом свете
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы
российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Подробнее: http://rbcdaily.ru/politics/562949998575317

Взносы снова считаются
Государство пошло навстречу малому бизнесу. Он может больше не бояться доначисления налогов и уменьшать их
на сумму страховых взносов. Письмо Минфина, которое создавало угрозу, отозвано.
Подробнее: http://rbcdaily.ru/industry/562949998575268

Переносные риски
Верховный суд разобрался с убытками за срыв сроков со стороны заказчика
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2873978

В расследовании ФБК повеяло "Дальней степью"
Алексея Навального могут проверить на связь с Уильямом Браудером
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2873868

Депутатский мандат продолжают делить в судах
Госдума и Центризбирком не могут решить, кому исполнять решение Верховного суда
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2874095

От чиновников потребуют предъявить документы
Но не все и не всегда
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2874109

Агентство страхования крахов
Подозрительных банкиров предложено брать, не отходя от кассы
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2874124

Мосгордума предложила наказывать рублем граждан, не
прошедших диспансеризацию
Депутаты МГД вчера обсудили возможности стимулирования жителей к прохождению диспансеризации.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2874192

Полномочия МАК забуксовали на первой передаче
Распределение функций авиакомитета может затормозить сертификацию оборудования
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2873991

Правительство будет использовать ключевую ставку вместо
ставки рефинансирования
Эффект проявится, когда поправят законы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/11/620550-klyuchevuyu-stavku-refinansirovaniya

Суд подтвердил право «Роснефти» на 60 млрд рублей из бюджета
Минэнерго обжалует решение кассации в Верховном суде
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/11/620523-pravo-rosnefti

Генпрокуратура научит региональных прокуроров блокировать
экстремизм в интернете
В особо срочных случаях им разрешено обходиться без экспертизы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/11/620544-regionalnih-prokurorov-internete

Внезапная адвокатская монополия
Юрист Сергей Халатов о концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/11/620556-advokatskaya-monopoliya

Фискальные потребности против политических
Дополнительные сборы с населения перед выборами вредят партии власти
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/11/620563-fiskalnie-politicheskih

Бонус к земле
Госдума готовится принять законопроект о раздаче земли на Дальнем Востоке всем желающим, а министерства
готовятся поддержать проект льготной ипотекой
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/11/620551-bonus-zemle

Проект об обязательном участии кандидатов на выборах в
теледебатах внесен в ГД
Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов внес на рассмотрение палаты законопроект,
обязывающий кандидатов на выборах участвовать в теледебатах, в случае отказа они будут лишаться эфирного
времени в пользу оппонентов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20151211/275058351.html

Законопроект о продлении программы материнского капитала
внесен в ГД
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении программы материнского капитала на два года — до
конца 2018 года, следует из базы данных нижней палаты парламента
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20151211/275057136.html

Дума дала КС РФ право признавать невыполнимыми решения
международных судов
Госдума в пятницу одобрила во втором, основном и в третьем, окончательном чтениях закон, дающий федеральному
Конституционному суду право признавать невозможным исполнение в России решений международных судов, если они
нарушают верховенство российской конституции
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20151204/275026920.html

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

Подробно об изменениях в отечественном законодательстве
рассказала компания «Гарант» - оператор справочно-правовой
системы «Гарант»
Подробнее: http://base.garant.ru/997729/

Правовые волонтеры в Карелии
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