ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ИЮНЬ 2018 г.
1. АЮР, Главное управление Минюста РФ по Москве и Высшая школа
госаудита МГУ имени М.В. Ломоносова заключили трехстороннее
соглашение
1 июня 2018 года в ходе заседания Координационного совета при Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве состоялось подписание
трехстороннего
соглашения.
Сотрудничество
закрепили
Общероссийская
общественная организация «Ассоциация юристов России» в лице председателя
Правления Владимира Груздева, Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве в лице начальника Главного управления Рустема
Юсуповаи Высшая школа государственного аудита Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова в лице декана Сергея Шахрая.
Подробнее: http://alrf.ru/news/ayur-glavnoe-upravlenie-minyusta-rf-po-moskve-i-vysshayashkola-gosaudita-mgu-imeni-m-v-lomonosova-z/
2. Владимир Груздев провел рабочую встречу с председателем Владимирского
реготделения АЮР
4 июня 2018 года председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев провел рабочую встречу с председателем Владимирского регионального
отделения Ассоциации юристов России, директором Владимирского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, членом Правления Ассоциации Вячеславом Картухиным. Во встрече также
приняли участие исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
АЮР Станислав Александров и первый заместитель исполнительного директора –
руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-provel-rabochuyu-vstrechu-spredsedatelem-vladimirskogo-regotdeleniya-ayur/
3. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
станет бесплатной
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4 июня 2018 года члены Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности рассмотрели проект ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект предусматривает снижение до нуля размера государственной пошлины
при подаче заявления в форме электронного документа для государственной
регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Подробнее:http://alrf.ru/news/registratsiya-yuridicheskikh-lits-i-individualnykhpredprinimateley-stanet-besplatnoy/
4. Правкомиссия предлагает оптимизировать порядок заключения брака
В заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 4 июня
2018 года, в котором принял участие председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев, был рассмотрен проект ФЗ «О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об актах
гражданского состояния”».
Проект федерального закона разработан в целях оптимизации порядка регистрации
брака в Российской Федерации и обеспечения максимально удобного для лиц,
вступающих в брак, способа подачи заявления.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-optimizirovat-poryadokzaklyucheniya-braka/
5. XIII Международная школа-практикум молодых ученых-юристов «Право в
условиях цифровой реальности»
6 июня 2018 года первый день Школы-практикума начался с пленарного заседания,
которое открыла директор Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, член
Президиума Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Международной
академии сравнительного права, член Европейской комиссии за демократию через
право (Венецианской комиссии Совета Европы) Талия Хабриева.
Подробнее:http://alrf.ru/news/xiii-mezhdunarodnaya-shkola-praktikum-molodykhuchenykh-yuristov-pravo-v-usloviyakh-tsifrovoy-realno/
6. АЮР поздравила ветеранов-юристов с Днем России
В преддверии Дня России, который отмечается в стране 12 июня, Ассоциация юристов
России поздравила с праздником юристов – ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
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От имени председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира
Груздева подарки ветеранам вручили представители Аппарата АЮР. В качестве
презента от имени главы Правления ветеранам передали письмо-поздравление и
экземпляры книг В.О. Ключевского «Русская история», В.П. Бутромеева «Великая
Россия», Н.М. Карамзина «История государства Российского».
Подробнее: http://alrf.ru/news/ayur-pozdravila-veteranov-yuristov-s-dnem-rossii/
7. Делегация АЮР посетила Женеву
7-8 июня 2018 года члены рабочей группы Ассоциации юристов России по развитию
международной деятельности посетили Женеву, Швейцария. В состав делегации
вошли исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
АЮР Станислав Александров, председатель Комиссии АЮР по современным
интеграционным процессам с участием РФ, член Правления АЮР Алексей Клишин и
член Правления АЮР Наталья Третьяк.
Подробнее: http://alrf.ru/news/delegatsiya-ayur-posetila-zhenevu/
8. Ассоциация юристов России отмечена благодарностью ЦИК РФ
Председатель
Центральной
избирательной
комиссии
РФ Элла
Памфилова поблагодарила
Общероссийскую
общественную
организацию
«Ассоциация юристов России» за активное содействие в подготовке и проведении
выборов главы государства в марте текущего года.
Подробнее: http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-otmechena-blagodarnostyu-tsikrf/
9. Сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев назначен советником Президента
РФ
Ассоциация юристов России поздравляет Вениамина Федоровича Яковлева,
cопредседателя АЮР, с назначением на должность советника Президента Российской
Федерации.
Подробнее:http://alrf.ru/news/sopredsedatel-ayur-veniamin-yakovlev-naznachensovetnikom-prezidenta-rf/
10.Античное право через призму истории
В медиацентре «Российской газеты» прошла презентация книги «Античное право:
очерки истории» председателя Комитета Госдумы по государственному строительству
и законодательству, сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора
юридических наук, профессора Павла Крашенинникова.
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В мероприятии приняли участие председатель Ассоциации юристов России, президент
Российского книжного союза, доктор юридических наук, профессор Сергей Степашин,
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», ответственный секретарь Президиума
Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Игорь Манылов, профессор
и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, тележурналист,
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Николай Сванидзе, исполнительный директор – руководитель Аппарата,
член Правления АЮР Станислав Александров и первый заместитель исполнительного
директора – руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова.
Подробнее: http://alrf.ru/news/antichnoe-pravo-cherez-prizmu-istorii/
11.Глава Аппарата АЮР вошел в состав рабочей группы Президиума Совета
при Президенте по противодействию коррупции
Согласно приказу министра юстиции Российской Федерации Александра
Коноваловаисполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России Станислав Александров включен в состав рабочей группы Президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по
взаимодействию со структурами гражданского общества.
Рабочая группа была создана с целью выработки форм и гражданско-правовых
механизмов сотрудничества государства и гражданского общества, объединения
усилий в противодействии коррупции.
Подробнее:http://alrf.ru/news/glava-apparata-ayur-voshel-v-sostav-rabochey-gruppyprezidiuma-soveta-pri-prezidente-po-protivodeyst/
12.В Калуге прошли Ягужинские чтения
В Калужском Инновационном культурном центре, с целью увековечения памяти о
видном политическом и государственном деятеле XVIII века Павле Ягужинском,
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Ягужинские чтения».
Ее организаторами выступили Правительство и Прокуратура Калужской области при
поддержке КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужского филиала Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Калужского
объединенного музея-заповедника и Калужского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-kaluge-proshli-yaguzhinskie-chteniya/
13.Поступило около 300 предложений по формированию комиссий АЮР
15 июня 2018 года Ассоциация юристов России резюмировала поступившие
предложения по формированию комиссий АЮР. Всего было обработано около 300
заявок. Свои предложения внесли Федеральная палата адвокатов РФ, Федеральная
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нотариальная
палата
РФ,
Московская
торгово-промышленная
палата,
Конституционный суд РФ, ЦИК России, Следственный комитет РФ, Военнопромышленная комиссия Российской Федерации, Министерство юстиции РФ, ГК
«Росатом», а также десять вузов, 26 региональных отделений Ассоциации юристов
России и все желающие, готовые вступить в ряды Ассоциации и войти в состав
комиссий в качестве экспертов. Общее количество кандидатур для вхождение в состав
комиссий АЮР – около 600 человек.
Подробнее:http://alrf.ru/news/15-iyunya-zavershilsya-priem-predlozheniy-poformirovaniyu-komissiy-ayur/
14.Правкомиссия рассмотрела законопроект о совершенствовании ОСАГО
18 июня состоялось заседание Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, одним из пунктов повестки которого стало обсуждение проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части приведения законодательства Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствие с другими федеральными законами с учетом
правоприменительной практики).
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekt-osovershenstvovanii-osago/
15.Правкомиссия рассмотрела
Бюджетный кодекс РФ

законопроект о внесении изменений в

18 июня на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности
обсудили проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации». Положения законопроекта позволят увеличить бюджетные ассигнования
федерального бюджета на увеличение фонда оплаты труда государственных
инспекторов в области охраны окружающей среды.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekt-o-vneseniiizmeneniy-v-byudzhetnyy-kodeks-rf/
16.Владимир Груздев принял участие в заседании Пленума Верховного cуда
РФ
19 июня 2018 года состоялось заседание Пленума Верховного суда Российской
Федерации, на которое был приглашен председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. Участники заседания рассмотрели вопросы применения
законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов,
пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции. Также в рамках

5

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

мероприятия были утверждены арбитражные заседатели арбитражных судов
субъектов РФ и персональные составы президиумов судов.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-plenumaverkhovnogo-cuda-rf/
17.Заседание рабочей подгруппы по антикоррупционному просвещению
19 июня 2018 года в Московском государственном юридическом университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание подгруппы по подготовке материалов,
предназначенных для включения в единый методический комплекс для проведения
работы по антикоррупционному просвещению в субъектах РФ органами
государственной власти, образовательными, общественными и иными организациями.
Подгруппа была создана при рабочей группе Президиума Совета при Президенте РФ
по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами гражданского
общества.
Подробнее:http://alrf.ru/news/zasedanie-rabochey-podgruppy-po-antikorruptsionnomuprosveshcheniyu/
18.Экспертный центр Ассоциации юристов проверяет юридические вузы
Специальная комиссия Ассоциации юристов одобрила образовательные программы в
26 вузах страны. Как рассказали в Ассоциации юристов России, в прошлом году
начался новый этап большой работы по повышению качества юридического
образования. До того Ассоциация проверяла в целом юридические вузы. Из
нескольких тысяч кузниц юридических кадров общественную аккредитацию прошли
только 150 вузов.
Подробнее:http://alrf.ru/news/ekspertnyy-tsentr-assotsiatsii-yuristov-proveryaetyuridicheskie-vuzy/
19.АЮР примет активное участие в защите прав соотечественников за
рубежом
20 июня 2018 года состоялась рабочая встреча исполнительного директора –
руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации юристов России Станислава
Александрова и исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Игоря Панёвкина.
В мероприятии также приняли участие юрист Аппарата АЮР Анастасия Милютина,
главный советник Аппарата АЮР Чами Ву, старший советник Управления по работе с
соотечественниками МИД РФ Ирина Гнедкова и старший советник Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Федотов.
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Подробнее:http://alrf.ru/news/ayur-primet-aktivnoe-uchastie-v-zashchite-pravsootechestvennikov-za-rubezhom/
20.АЮР и «Российская газета» обсудили перспективы сотрудничества
21 июня 2018 года в редакции «Российской газеты» состоялась рабочая встреча
исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации
юристов России Станислава Александрова и заместителя генерального директора
«Российской газеты» Евгения Абова.
В мероприятии также приняла участие руководитель Пресс-службы Аппарата
АЮР Анастасия Капкина.
Подробнее:http://alrf.ru/news/ayur-i-rossiyskaya-gazeta-obsudili-perspektivysotrudnichestva/
21.Правкомиссия предлагает полностью освободить транспортные компании
от НДС
25 июня состоялось заседание Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности. Члены Комиссии рассмотрели проект ФЗ «О внесении изменения в
статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации». Как отметил председатель
Правления Ассоциации юристов России, член Правительственной комиссии Владимир
Груздев, законопроект направлен на создание благоприятных условий для регулярных
перевозчиков пассажиров и багажа, то есть компаний, обеспечивающих
функционирование общественного транспорта. Отметим, речь идет о пассажирском
автомобильном и общественном городском электрическом транспорте, работающем
по регулируемым тарифам.
Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-polnostyu-osvobodit-transportnyekompanii-ot-nds/
22.В Минюсте обсудили вопросы борьбы с коррупцией
26 июня 2018 года в заседании рабочей группы Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со
структурами гражданского общества принял участие исполнительный директор –
руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации юристов России Станислав
Александров. Члены рабочей группы под руководством заместителя министра
юстиции Алу Алханова обсудили деятельность специальных подгрупп, созданных для
предварительного рассмотрения вопросов совершенствования уголовного, уголовнопроцессуального законодательства о коррупционных преступлениях.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-minyuste-obsudili-voprosy-borby-s-korruptsiey/
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23.АЮР примет активное участие в VI Всемирном конгрессе российских
соотечественников, проживающих за рубежом
26 июня 2018 года под председательством министра иностранных дел Российской
Федерации Сергея Лаврова прошло очередное заседание Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). Ассоциацию юристов России на
заседании представлял исполнительный директор – руководитель Аппарата, член
Правления АЮР Станислав Александров.
Подробнее:
http://alrf.ru/news/ayur-primet-aktivnoe-uchastie-v-vi-vsemirnom-kongresserossiyskikh-sootechestvennikov-prozhivayushch/
24.Заседание рабочей группы АЮР по развитию международной деятельности
26 июня 2018 года состоялось очередное заседание рабочей группы Ассоциации
юристов России по развитию международной деятельности. На заседании были
рассмотрены итоги визита членов рабочей группы в Женеву, который состоялся 7-8
июня 2018 года. Женева является крупнейшим юридическим центром, где
расположены представительства более 200 международных организаций, включая
структуры Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации,
Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всемирной организации
здравоохранения, Всемирной организации труда, Красного Креста, Международного
олимпийского комитета, Международного спортивного арбитражного суда.
Подробнее:http://alrf.ru/news/zasedanie-rabochey-gruppy-ayur-po-razvitiyumezhdunarodnoy-deyatelnosti/
25.Экспертный совет уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей рассмотрел «уголовный проступок»
27 июня 2018 года прошло заседание Экспертного совета при уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В мероприятии
приняли участие уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов, сопредседатель Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, руководитель отдела по обеспечению
деятельности уполномоченного Наталья Рябова, референт Государственногоправового управления Президента РФ Анатолий Кирин и другие.
Подробнее: http://alrf.ru/news/ekspertnyy-sovet-upolnomochennogo-pri-prezidente-rf-pozashchite-prav-predprinimateley-rassmotrel-ug/
26.Встреча с Председателем Ассоциации юристов Индии
27 июня 2018 года в Аппарате Ассоциации юристов России состоялась встреча
исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления
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АЮР Станислава
Александрова с
президентом
Ассоциации
юристов
Индии Прашантом Кумаром и главой практики по Азиатско-Тихоокеанскому региону
Коллегии адвокатов и солиситоров «Триная Лигал», консультантом Куньминского
международного торгового арбитражного сервисного центра Паурушем Кумаром.
Подробнее: http://alrf.ru/news/predstaviteli-assotsiatsii-yuristov-indii-posetili-assotsiatsiyuyuristov-rossii/
27.Юристы Индии и России обсудили перспективы развития медиации в
странах БРИКС
29 июня 2018 года в Великом Новгороде представители юридических сообществ
Индии и России обсудили перспективы развития медиации в странах БРИКС. Сергей
Фабричный подчеркнул, что профессиональные контакты юристов стран БРИКС
позволяют вести работу по унификации правовых норм и процедур, что улучшает
межгосударственное взаимодействие. Сотрудничество по проблемам развития
медиации как способа урегулирования споров во внесудебном порядке также
содействует интеграционным процессам.
Подробнее: http://alrf.ru/news/yuristy-indii-i-rossii-obsudili-perspektivy-razvitiya-mediatsiiv-stranakh-briks/
29 июня 2018 года – Единый день оказания бесплатной юридической помощи
29 июня в России проходит Единый день оказания бесплатной юридической помощи.
В течение всего рабочего дня без перерыва на обед в регионах России
работают общественные приемные, центры бесплатной юридической помощи и
юридические клиники. Также запланированы выездные мероприятия.
Подробнее:http://alrf.ru/news/29-iyunya-2018-goda-edinyy-den-okazaniya-besplatnoyyuridicheskoy-pomoshchi/
Сопредседатель АЮР Виктор Блажеев встретился с индийским коллегой
29 июня 2018 года состоялась рабочая встреча сопредседателя Ассоциации юристов
России, ректора Московского государственного юридического университета им. О.Е.
Кутафина (МГЮА) Виктора Блажеева и президента Ассоциации юристов
Индии Прашанта Кумара. В мероприятии также принял участие исполнительный
директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации юристов
России Станислав Александров.
Подробнее:
kollegoy/

http://alrf.ru/news/sopredsedatel-ayur-viktor-blazheev-vstretilsya-s-indiyskim-
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