Россию могут отстранить от работы в ПАСЕ до конца года
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассёр ответила на решение российской стороны не
отправлять свою делегацию для участия в открывающейся 25 января зимней сессии ПАСЕ. Госпожа Брассёр
подтвердила, что получила письмо от председателей Совета федерации и Госдумы РФ, информирующее об отказе России
предоставлять в ПАСЕ верительные документы на открытие сессии, и предупредила: это дает основания для отстранения
российской делегации от участия в ПАСЕ на весь 2016 год или по меньшей мере до очередных выборов в парламент.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2896449

В парламенте Молдавии утвердили новый состав правительства
под улюлюканье толпы
Спешно собравшись на заседание 20 января, в 16 часов по местному времени молдавские законодатели утвердили
состав правительства во главе в премьер-министром Павлом Филипом. Тем временем под стенами парламента
продолжаются стычки демонстрантов, требующих отменить решение об утверждении нового кабинета министров и
полиции.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/114397

Италия меняет своего представителя в Евросоюзе
Заместитель министра экономического развития Италии Карло Календа назначен представителем страны в Евросоюзе.
Он сменит на этом посту посла Стефано Санино.

Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/114425

Переговоры о формировании правительства Латвии вязнут изза позиции «Единства»
Кандидату в премьер-министры Латвии, представителю Союза «зелёных« и крестьян Марису Кучинскису не удалось
договориться с партией «Единство» о составе правительства. Переговоры отложены на понедельник.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/114603

Китай приближает к себе Ближний Восток
Не вникая в различия между Ираном и Саудовской Аравией
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2896338

От премьера Италии требуют разъяснений относительно состава
правящей коалиции
Левое «меньшинство» в правящей Демократической партии Италии настаивает на необходимости проведения
политической дискуссии как в самой партии, так и в парламенте, относительно состава правящей коалиции.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/114723

Нарисованные миллиарды
ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка. Банк установил рекорд по размеру дыры – почти 190 млрд руб., но ЦБ обнаружил
ее не с первого раза – в банке действовала «система фальсификации»
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/01/21/625010-narisovannie-milliardi

Курс на подвиги
Реакция на ослабление национальной валюты все разнообразнее
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2897473

Правительство пишет антикризисный план и ищет возможности
для экономии
Госструктурам поручено изыскать резервы для сокращения расходов сверх утвержденных 10%
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/22/625037-pravitelstvo-antikrizisnii-plan

Минтранс предлагает установить единые по России штрафы для
зайцев
Сегодня в 22 российских регионах наказания за безбилетный проезд на автобусах нет вообще
Подробнее: http://izvestia.ru/news/602231

Минюст отказал в «периоде охлаждения» по страховым полисам
Указание Центробанка, предполагающее возможность отказа граждан от приобретенного им страхового полиса, не
прошло антикоррупционную экспертизу
Подробнее: http://izvestia.ru/news/602132

РОИ снижают подписной порог
Депутаты смогут поработать над популярными инициативами до правительства
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2897532

Требуются новобранцы
Обнародован перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2897530

Торг за ларьки неуместен
Киоскерам хотят разрешить продлевать аренду без аукционов
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2897504

Выезжающих в террористические регионы возьмут на
спецконтроль
Депутаты внесли законопроект о дополнительной проверке россиян, которые провели два месяца в странах с
повышенным уровнем террористической опасности
Подробнее: http://izvestia.ru/news/602245

Минюст хочет ограничить права миноритарных акционеров
Владельцы менее чем 5% не должны иметь права запрашивать у эмитентов дополнительную информацию
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/22/625023-ogranichit-prava-minoritarnih

Сидеть будут всю жизнь
Приговор убийцам из БОРН оставлен без изменения
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/01/21/vs-site.html

За хищения из бюджета осудили только исполнителей
Вынесен приговор по громкому делу о махинациях с НДС
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2897528

Галина Ширшина продолжит борьбу за пост мэра Петрозаводска
Ее восстановление в должности решением Москвы эксперты считают весьма вероятным
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/22/625029-shirshina-prodolzhit-borbu

Адвокаты по назначению мешают работе настоящих защитников
Московские адвокаты пригрозили дублерам лишением адвокатского статуса
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/22/625028-advokati-meshayut

Штрафы для автомобилистов за чрезмерную тонировку вырастут
втрое
А за езду без прав нарушителей будут наказывать общественными работами
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/22/625031-shtrafi-avtomobilistov-virastut

Трудности перехода
КС РФ предстоит оценить необходимость визы для иностранцев, покидающих Россию
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/01/22/visa.html

ГД поддержала проект о деятельности ОНК в местах
принудительного содержания
Профильный комитет Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций рекомендовал нижней
палате принять в первом чтении законопроект, регламентирующий работу членов общественных наблюдательных
комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160119/275251855.html

Бесплатную приватизацию жилья могут продлить до марта 2018
года – законопроект
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья в России до 1 марта 2018
года.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160120/275266989.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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