Совет Европы вступился за Меджлис
Руководство Крыма не согласно с его оценками
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963706

В русском шпионе заподозрили Валидола
СКР рассчитывает получить на проверку отпечатки пальцев задержанных в Турции россиян
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963747

ЕС добавит корпорациям публичности
Еврокомиссия обсуждает раскрытие данных об их прибыли и налогах
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963724

Япония согласна на мир, но только за Курилы
В Токио проходят переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/125209

Прямая линия с Владимиром Путиным
Президент России 14 апреля провел традиционную ежегодную прямую линию с россиянами. Почти за четыре часа Путин
ответил на вопросы о ЖКХ, «панамском докладе» и об отношении к Обаме.
Подробнее: http://kremlin.ru/events/president/news/51716
Подробнее: https://news.mail.ru/politics/25464384/
Подробнее: https://www.pnp.ru/news/detail/124928

Президент предпочел внутренние проблемы внешнеполитическим
успехам
Накануне выборов большого спроса на зарубежные победы уже нет, считает эксперт
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/15/637808-prezident-predpochel

Минстрой проложил бумагу в вечность
Наконец написаны правила ритуальных услуг
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963720

Осталось всего две недели на то, чтобы подать налоговую
декларацию
В каких случаях придется декларировать доходы
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/15/637825-nalogovuyu-deklaratsiyu

РПЦ избавила работодателей от обязанности сообщать ИНН в
Пенсионный фонд
ИНН снова станет необязательным для россиян — благодаря верующим, которые возражают против присвоения «номера
человека». В ближайшее время Госдума отменит обязанность работодателей представлять ИНН работников в ПФР
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570e89dc9a7947f6c0dbbeff

Печатный прессинг
Корпоративным газетам и каталогам не выбраться из-под закона о СМИ
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963721

Отключение в один прием
Неплательщикам станет проще остаться без электричества
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963631

Банк России ограничит доступ к валютному рынку
Банк России запретит бедным и необразованным гражданам пользоваться услугами форекс-дилеров. Защищать
интересы состоятельных инвесторов государство не будет
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f98e09a79477427a4c388

Оздоровление санации
Шансы проблемных банков оценят по групповому признаку
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963677

Деньги "Роснефти" пропали на причале
Экс-начальник управления Туапсинского НПЗ арестован в Хорватии в связи с делом о мошенничестве
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963697

Дело о хищениях на космодроме Восточный решено передать в
военный суд
Дело бывших руководителей «Дальспецстроя» будет рассмотрено в Дальневосточном окружном суде
Подробнее: http://izvestia.ru/news/610064

Поисковик протестует
Google подала апелляцию на решение суда по делу ФАС
Подробнее: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/15/570f8b0d9a79475b5b9f7c86

Судебный квартал стал ближе к заселению
Управделами президента представило новый проект
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2963725

«Скорую» обяжут приезжать на экстренные вызовы за 20 минут
Новый приказ вступит в силу с 1 июля 2016 года
Подробнее: http://izvestia.ru/news/610049

Законопроект об изгнании депутатов за прогулы почти готов к
принятию
Осталось дождаться поправок из администрации президента, говорят в Госдуме
Подробнее: http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/15/637810-izgnanii-deputatov

Поправки в УК РФ о наемниках, воюющих против террористов,
внесены в ГД
Член комитета Госдумы РФ по обороне Максим Шингаркин (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект,
предлагающий не привлекать к уголовной ответственности россиян, которые в качестве добровольцев борются с
террористами за пределами России, следует из думской базы данных
Подробнее: http://rapsinews.ru/legislation_news/20160412/275856530.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 историкоюридической 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

Второй уровень МИПИ «Правовые волонтеры» состоялся в аппарате
уполномоченного поп правам человека
С уважением, лаборатория правовых исследований
юридического факультета
Российского нового университета
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