Пять вопросов о победе России в испанском деле ЮКОСа
Шведский апелляционный суд неожиданно отклонил решение Стокгольмского международного арбитража, обязавшего
в 2012 году Россию выплатить компенсацию испанским миноритариям ЮКОСа. РБК разобрался, что означает это решение.
Подробнее: http://rbcdaily.ru/politics/562949999437029

Эрдоган заявил о намерении лично поговорить с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении пообщаться с Президентом России Владимиром Путиным
после инцидента с российским самолетом. Между тем, первый зампред думского комитета по международным делам
Леонид Калашников считает, что Эрдоган пытается использовать любые возможности для встречи с Путиным.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115675

Дмитрий Медведев назвал преступной практику США задерживать
иностранцев в третьих странах
Председатель Правительства Дмитрий Медведев прокомментировал решение Финляндии об экстрадиции в США граждан
России Александра Сергеева и Максима Сенаха. По его словам, действия американского правосудия иногда похожи
на международную преступную деятельность.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115634

Итальянский премьер Маттео Ренци обновил и увеличил состав
правительства
Глава итальянского правительства Маттео Ренци несколько обновил и увеличил состав своего кабинета. Теперь он
насчитывает 64 человека. Новые назначения были утверждены на заседании совета министров, которое состоялось
в четверг вечером.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115573

Консерваторы Литвы предлагают запретить Георгиевскую ленту
В сейме Литвы зарегистрированы поправки к Кодексу об административных нарушениях и к закону о собраниях,
которые, если их примут, запретят Георгиевскую ленту. Авторы документа — группа консерваторов Литвы.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115565

Петербургские выборы подводят под федеральный стандарт
и делают послабления для оппозиции
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2902739

Плюсы и минусы адвокатской монополии
Социологи Екатерина Моисеева и Тимур Бочаров о регулировании сферы юридических услуг
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/01/29/625981-plyusi-minusi-advokatskoi-monopolii

Мошеннические интернет-магазины будут закрывать без суда
Администрация доменов .ru и «.рф» надеется зачистить их от торговцев-жуликов
Подробнее: http://izvestia.ru/news/602824

СПЧ готовит определение в адрес Минюста
Правозащитникам не нравится новое понятие политической деятельности
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2902592

Москва заработает на недвижимости граждан 7 млрд рублей,
область – 4,7 млрд
С этого года граждане начнут платить налог на имущество по кадастровой стоимости

Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/29/625996-moskva-zarabotaet-nedvizhimosti-grazhdan7-mlrd-rublei-oblast-47-mlrd

Правительство получило антикризисный план
Деньги в основном потребуются на оперативные меры
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/29/625994-pravitelstvo-poluchilo-antikrizisnii-plan

Агитационные кубы выдавливают с улиц Москвы
Коммунисты оспаривают запрет столичной мэрии на использование сборно-разборных агитконструкций
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/29/625988-agitatsionnie-kubi-vidavlivayut-ulits-moskvi

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение кредиторов с
Балтийским заводом
Часть кредиторов не согласны с условиями соглашения, но не хотят его оспаривать
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/29/626000-arbitrazhnii-sud-utverdil-mirovoesoglashenie-kreditorov-baltiiskim-zavodom

Без даты не взять
Оштрафована фирма, заставившая работника написать заявление об увольнении с открытой датой
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/01/29/orel.html

Роструд запретил «валютную оговорку» в трудовых договорах
За указание зарплаты в условных единицах или долларах ведомство обещает наказывать
Подробнее: http://izvestia.ru/news/602729

Фармагеддон не за горами
Новые импортные лекарства в 2016 году не будут допущены на российский рынок
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2902728

Импортозамещение не сходит с бумаги
Запрет на закупки импорта увяз в согласованиях
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2902613

В России будет создана Общероссийская ассоциация
территориального общественного самоуправления
Уже скоро в России может появиться Общероссийская ассоциация территориального общественного самоуправления.
О важности её создания шла речь на конференции Общероссийской ассоциации ТОС в Госдуме.

Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115547

В Госдуме пообещали не принимать предложенные правила
саморегулирования для организаторов концертов
Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заверил артистов, что законопроект о введении
саморегулирования в сфере организации концертно-зрелищных мероприятий не будет принят в таком виде, в котором он
есть сейчас.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2902859
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160128/275336350.html

Госдума отклонила законопроект об ужесточении наказаний
за бытовое насилие
Госдума отклонила в первом чтении 29 января законопроект о повышении наказания о бытовом насилии. Сенатор Антон
Беляков предлагал ужесточить уголовное наказание для граждан, жертвами которых стали их родственники.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/115608

Кабмин поддержал законопроект об использовании судами
видеоконференцсвязи
Правительство РФ поддержало законопроект об использовании судами систем видеоконференцсвязи во время своих
заседаний, сообщается на сайте кабмина в четверг
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160127/275326396.html

В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается отменить единый государственный экзамен
(ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160126/275320994.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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