В Северной Корее тоже хорошо
Россия и КНДР в среду подписали соглашение о взаимной выдаче лиц, нелегально въехавших на территории стран.
http://kommersant.ru/doc/2907447

В Италии принят закон о введении обязательной «розовой квоты»
для областных советов
Палата депутатов итальянского парламента одобрила закон, согласно которому, при проведении региональных выборов
должен быть обеспечен механизм голосования, который гарантирует присутствие в областных советах не менее 40
процентов женщин. Идею введения так называемой «розовой квоты» поддержали 334 депутата. Против проголосовал 91
парламентарий, 21 воздержался.
https://www.pnp.ru/news/detail/116160

Лавров и Керри пришли к соглашению по Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора в четверг договорились о
согласовании возможных скоординированных действий по доставке гуманитарной помощи в соответствующие районы
Сирии воздушным путем с использованием средств военно-транспортной авиации.
http://www.rg.ru/2016/02/04/lavrov-i-kerri-prishli-k-soglasheniiu-po-sirii.html

Заместители глав МИД РФ и Японии обсудят место встречи Путина
и Абэ
Заместители глав внешнеполитических ведомств России и Японии 15 февраля проведут консультации в Токио, передает
телеканал NHK. Ожидается, что чиновники в ходе переговоров обсудят точное время и место встречи президента РФ
Владимира Путина с премьером Синдзо Абэ.
http://www.rg.ru/2016/02/04/zamestiteli-glav-mid-rf-i-iaponii-obsudiat-mesto-vstrechi-putina-i-abe.html

Иран рассмотрит вопрос отмены виз для россиян
Возможность отмены виз для российских туристов рассматривает Тегеран. Как сообщило в четверг информагентство
ТАСС, об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти по итогам визита в
Москву.
http://www.rg.ru/2016/02/04/iran-rassmotrit-vopros-otmeny-viz-dlia-rossiian.html

Бессмысленный общий надзор
Социолог Кирилл Титаев о необходимости реформы функций прокуратуры
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/04/626748-obschii-nadzor

Облигационеры задумались о представителях
Закон о ценных бумагах оставил слишком много вопросов
http://kommersant.ru/doc/2907475

Правительство подумало о снижении алкогольных акцизов
Оно готово обсуждать разные пути к снижению доли контрафакта
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/04/626744-pravitelstvo-alkogolnih-aktsizov

НДС сдают на макулатуру
Белый дом поддержал отмену собираемого в убыток налога
http://kommersant.ru/doc/2907508

Деньги пенсионеров-молчунов предлагают застраховать
Законопроект, призванный защитить администрирумые ПФР пенсионные накопления, разработал Минтруд
http://izvestia.ru/news/603302

Шувалов поручил таможне снизить логистические издержки
компаний
Это может поднять Россию в рейтинге Doing Business, но радикально не снизит издержки бизнеса
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/04/626758-fts-udobstve-kontrolya

Создание единого госзаказчика по крупным федеральным
стройкам откладывается
Минстрой будет обкатывать схемы на пилотных проектах
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/02/04/626760-rossiya-edinogo-goszakazchika

Удвоение антикризисных планов
Правительство создаст реестр реформ, на которые нет денег, времени или согласия
http://kommersant.ru/doc/2907390

АЮР доработает концепцию регулирования рынка юридической
помощи
Президиум Ассоциации юристов России (АЮР) поддержал идею, изложенную в концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи (разработана Минюстом), отметив при этом необходимость ее доработки.
Подробнее:http://kommersant.ru/doc/2907561

КС отцепил материальную ответственность от уголовной
Споры о размере ущерба амнистии не помеха
http://kommersant.ru/doc/2907510
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160205/275374369.html

Роскомнадзор готовит законопроект о блокировке «зеркал» сайтов
На совещании Роскомнадзора с правообладателями решено создать законопроект, который позволит блокировать копии
пиратских сайтов на других адресах
http://izvestia.ru/news/603290
https://www.pnp.ru/news/detail/116174

Налог на сахар, пальмовое масло, газировку и чипсы могут ввести
в РФ

Правительство России может расширить список подакцизных товаров, включив в него продукты с повышенным
содержанием жира и сахара, либо пальмовое масло и сахар напрямую, а также газированные напитки и чипсы,
сообщают в пятницу «Ведомости». Первым планируется акциз на пальмовое масло — до 30%, пишет газета
http://rapsinews.ru/legislation_news/20160205/275373514.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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