Патриарх Кирилл и папа Франциск подписали декларацию и
обменялись подарками
Первая в истории встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска продолжалась более двух часов и закончилась
подписанием совместной декларацией. Главы Русской православной и Римско-католической церквей призвали
международное сообщество предотвратить вытеснение христиан с Ближнего Востока и сохранить традиционные
христианские ценности в Европе.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117327
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/13/patriarh-kirill-i-papa-rimskij-francisk-skorbiat-o-protivostoianii-naukraine.html

Медведев провел переговоры с президентом Финляндии
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев провел в Мюнхене встречу с президентом Финляндии Саули Нийнисте.
Участники встречи обсудили в том числе ситуацию в Сирии и проблему беженцев в Европе
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/12/medvedev-provel-peregovory-s-prezidentom-finliandii.html

В Литве разгорается скандал вокруг правительства: премьера хотят
сместить

Премьер-министр Литвы, лидер Социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс сделал шокирующее заявление:
он сообщил, что существует план его смещения до парламентских выборов, которые пройдут в октябре.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117015

Джим Гилмор вышел из борьбы за пост президента США
Бывший губернатор штата Вирджиния Джим Гилмор, представляющий Республиканскую партию, вышел из борьбы за
пост президента США.
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/13/dzhim-gilmor-vyshel-iz-borby-za-post-prezidenta-ssha.html

Парламент Швеции отклонил законопроект о лишении подданства
лиц, причастных к терроризму
Депутаты Риксдага 10 февраля отвергли предложение ультраправой партии «Шведские демократы» о лишении
подданства жителей королевства, осуждённых за террористическую деятельность. Против этой инициативы выступили
236 парламентариев, ещё 14 — воздержались. «За» проголосовали только 45 депутатов.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117118

Главой МИД Франции стал экс-премьер
Министром иностранных дел Франции назначен Жан-Марк Эйро. Об этом сообщил 11 февраля Елисейский дворец.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117189

В Италии разочарованы данными о росте ВВП в 2015 году
Нам трудно, но мы уже не в эпицентре кризиса, как это было в предыдущие годы. Так глава итальянского правительства
Маттео Ренци прокомментировал состояние национальной экономики, выступая в передаче радиостанции RadioAnch’Io.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117299

Евросоюз дал Греции три месяца на сохранение места в Шенгене
Совет ЕС дал Греции три месяца на устранение нарушений в реализации Шенгенского соглашения. В противном случае
Еврокомиссия оставляет за собой право применить статью 26 Шенгенского кодекса. В соответствии с ней страны —
члены ЕС смогут закрыть границы с Грецией на период до двух лет.
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/117288

Собачка без ошейника
11 февраля интернет-сообщество гудело, как разбуженный улей: обсуждались планы государственного контроля над
интернет-трафиком, поступающим в Россию из-за рубежа. О том, нужен ли такой контроль и как его следует вводить,
рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/11/roskomnadzor-kontrol-trafika-interneta-ne-kasaetsia-perepiski-grazhdan.html

ФАС объяснила, почему дорожает бензин
За завышение цен на горючее антимонопольная служба оштрафовала заправки на 20,7 млрд рублей
Подробнее: http://izvestia.ru/news/603940#ixzz4029xUfii

ЦБ: Схемы по обналичиванию средств с помощью платежных карт
стали вновь популярны
Вычислить таких мошенников трудно, еще сложнее привлечь к ответственности
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/12/628684-tsb-shemi-obnalichivaniyu-sredstv-pomoschyuplatezhnih-kart-stali-vnov-populyarni

Банки начинают работать по шариату
Но в рамках российского законодательства
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913679

Думские фракции фактически определились с кандидатами в
члены Центризбиркома
Вопрос о своих выдвиженцах в ЦИК не решили только единороссы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/02/12/628696-dumskie-fraktsii-pochti-opredeliliskandidatami-chleni-tsentrizbirkoma

ФНС создаст новую систему учета всех граждан страны
Правительство нашло способ сэкономить десятки миллиардов
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/12/628699-fns-sozdast-novuyu-sistemu-ucheta-vsehgrazhdan-strani

Банки могут лишиться антикризисных триллионов
Валентина Матвиенко предложила вернуть в бюджет неэффективно используемые деньги
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913702

Силовой прием
Судебным приставам присвоят офицерские звания и пропишут порядок применения оружия
Подробнее: http://www.rg.ru/2016/02/11/sudebnym-pristavam-prisvoiat-oficerskie-zvaniia.html

За свободу ответят
"Газпром" укрепляет позиции против конкурентов в России

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913645

Минюст предлагает послабления для заключенных пожизненно
За хорошее поведение им могут увеличить продолжительность ежедневной прогулки на 30 минут
Подробнее: http://izvestia.ru/news/603966

Министерский сбой
Минпромторг и Минкомсвязь не поделили телекоммуникационное оборудование
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913632

Совет Федерации сможет уличать сенаторов в личной
заинтересованности
Верхняя палата получила право делать запросы о достоверности информации о доходах и имуществе парламентариев
Подробнее: http://izvestia.ru/news/603953

Минфин запретит направлять сэкономленные деньги на доплаты
чиновникам
Ведомство отменит премии госслужащим, чтобы мотивировать госорганы более активно заполнять вакансии
Подробнее: http://izvestia.ru/news/603985

Игра взлетит в десяточку
Налоги на казино и букмекерские конторы могут резко увеличить
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913730

Правительство хочет наказывать рублем топ-менеджеров
госкомпаний
Оно предлагает добавить новый KPI в систему мотивации – за закупки у малого и среднего бизнеса
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/02/12/628660-pravitelstvo-hochet-nakazivat-rublemtop-menedzherov-goskompanii

По своей неволе
Минюст позаботился о компенсациях заключенным
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2913552

Суд как лишняя инстанция
Внесудебное решение вопросов распространяется на все новые сферы

Подробнее: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/02/12/628710-ot-redaktsii-lishnyaya-instantsiya

Правительство РФ не поддерживает законопроект об отмене
транспортного налога
Правительство РФ не поддерживает законопроект о полной отмене транспортного налога, сообщается на сайте кабмина
во вторник
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160209/275389136.html

Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект об адвокатском запросе
равительство России вносит в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области
адвокатского запроса. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160210/275397411.html

СФ одобрил закон о праве губернаторов снимать глав
муниципалитетов за растрату
Совет Федерации одобрил в среду правительственный законопроект, который дает право губернаторам отправлять в
отставку глав муниципальных образований и местных администраций в случае совершения ими действий, влекущих
нецелевое использование межбюджетных трансфертов.
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160210/275400904.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

Правовые волонтеры встретятся в музее космонавтики 27 февраля
27 февраля 2016 года в 12:00 в Музее космонавтики состоится вторая часть первого уровня Многоуровневой
интерактивной правовой игры «Правовые волонтеры».
Подробнее: http://volunteer.rosnou.ru/?p=880

С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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