Задержанным в Турции гражданам РФ уточняют биографию
Защита отрицает их связи с ИГ
http://kommersant.ru/doc/2891404

Оборотная сторона Google
Корпорации Google грозит штраф в размере 7% от оборота мобильного магазина приложений в России за 2014 год.
http://rbcdaily.ru/industry/562949999150357

Просто так не отфутболишь
Санкции против турецких застройщиков смягчат ради ЧМ-2018
http://kommersant.ru/doc/2891367
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/15/624129-pravitelstvo-gotovo-ostavit-turetskomu-biznesuvozmozhnost-rabotat-rossii

Мигрантам в Германии дадут документы
В стране вводят единое удостоверение личности для беженцев
http://www.kommersant.ru/doc/2894419

Китайская армия строится в новом порядке
КНР приступила к самой масштабной за 40 лет реформе вооруженных сил
http://www.kommersant.ru/doc/2890341

Ким Чен Ын хочет повысить качество и количество водородных
бомб
С таким призывом лидер КНДР обратился к северокорейским ученым
http://www.kommersant.ru/doc/2889485

Обман валют
Александр Бастрыкин о необходимости пресечь махинации на валютном рынке
http://www.rg.ru/2016/01/15/bastrykin.html

Генпрокуратура и МВД проверят сообщества самоубийц в соцсетях
Сенатор Елена Мизулина просит разобраться с деятельностью групп, пропагандирующих самоубийство
http://izvestia.ru/news/601654

Силовики ужимают расходы
МВД знает, на чем сэкономит
http://kommersant.ru/doc/2891358

Лишать прав на вождение предлагают за 100 тыс. рублей долга
Планку в 10 тыс. долга по штрафам для лишения права управления автомобилем Госдума утвердила осенью прошлого
года
http://izvestia.ru/news/601614

Объединяй и властвуй
Регионам готовят новую реформу управления
http://kommersant.ru/doc/2891420

Зарплату ставят на счетчик

Правительство предлагает ужесточить наказание за ее задержки
http://kommersant.ru/doc/2891422

Право собирать страховые взносы предлагают передать
налоговикам
Пенсионный фонд проверяет бизнес недостаточно эффективно, считают депутаты Госдумы
http://izvestia.ru/news/601676

ОСАГО теряет мощность
Подготовлены поправки к закону об автогражданке
http://kommersant.ru/doc/2891411

Фирма «красногорского стрелка» отсудила долг у холдинга
Минобороны
Компания Амирана Георгадзе получит 6,3 млн рублей долга у скандально известной компании «Славянка» по
контрактам Минобороны
http://izvestia.ru/news/601551

Частицы из "Космоса" собирают по всей Европе
Сразу в нескольких странах арестовано имущество Андрея Чернякова и его жены
http://kommersant.ru/doc/2891349

Система и «Система»
Почему случай ренационализации «Башнефти» – модельный
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/15/624102-sistema-sistema

Владимира Евтушенкова слишком долго обвиняли
Генпрокуратура выясняет, почему следствие затянуло уголовное преследование бизнесмена
http://kommersant.ru/doc/2891374

Депутаты смягчат требования к членам общественных
наблюдательных комиссий
Но иностранных агентов в места заключения все равно не допустят
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/15/624092-deputati-smyagchat-trebovaniya-chlenamobschestvennih-nablyudatelnih-komissii

«Мы не претендуем на роль какой-то супердержавы. Это очень
дорого и ни к чему»
Газета Bild опубликовала вторую часть интервью с Владимиром Путиным
http://www.kommersant.ru/doc/2889858

Борис Титов просит у президента особого порядка ареста
предпринимателей
Бизнес-омбудсмен выступил с новыми предложениями по усовершенствованию уголовного законодательства
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/15/624091-boris-titov-prosit-prezidenta-osobogo-poryadka-arestapredprinimatelei

В Думу вносят законопроект, запрещающий траты чиновников на
самопиар
Губернаторам, которые продолжат прославлять себя в СМИ за счет бюджета, грозит штраф до 500 тыс. рублей или
лишение свободы на срок до 5 лет
http://izvestia.ru/news/601678

Полицейские в РФ будут общаться на языке жестов, закон вступил
в силу 1 января
Российские полицейские будут использовать русский жестовый язык и общаться на нем с инвалидами, страдающими
заболеваниями слуха и речевого аппарата, соответствующий закон вступает в силу 1 января
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160111/275160472.html

Российские водители с 1 января могут оплачивать штрафы с 50%ной скидкой
Быстрая оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения позволит российским автомобилистам сократить
их на 50%, соответствующая норма вступила в силу 1 января
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160111/275160556.html

Юрисдикционный иммунитет иностранных государств могут
ограничивать в РФ с 1 января
Россия, столкнувшись с проблемой ареста своего имущества во исполнение решений международных судов, с 2016 года
предусмотрела возможность ответных мер
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160111/275160777.html

Уголовное наказание за выпуск и оборот биткоинов могут ввести в
РФ
Уголовная ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов, в частности биткоинов, может быть введена в РФ,
сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160114/275196565.html

Депутаты ГД предлагают лишать чиновников свободы на 5 лет за
самопиар
Депутаты Госдумы предлагают лишать чиновников свободы на срок до пяти лет, если на самопиар из бюджета
потрачены суммы свыше 7,5 миллиона рублей, соответствующий законопроект депутаты планируют направить на
рассмотрение нижней палаты парламента до конца недели
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160115/275202797.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
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