ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
МАЙ 2018 г.
1. Президент России наградил председателя Ингушского отделения АЮР
Аюпа Гагиева государственной наградой
Указом президента Российской Федерации от 6 мая 2018 года № 199 за заслуги в
укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю
добросовестную работу председатель Ингушского регионального отделения
Ассоциации юристов России Аюп Гагиев удостоен медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Подробнее: http://alrf.ru/news/prezident-rossii-nagradil-predsedatelya-ingushskogootdeleniya-ayur-ayupa-gagieva-gosudarstvennoy-na/
2. Владимир Груздев поздравил ветерана с Днем Победы
Председатель Правления Ассоциации юристов России лично поздравил жительницу
блокадного Ленинграда, почетного юриста города Москвы, заведующую кафедрой
международного частного права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Дмитриеву Галину Кирилловну.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-pozdravil-veterana-s-dnem-pobedy/
3. Станислав Александров вручил подарки ветеранам-юристам МГЮА
Исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации
юристов России Станислав Александров принял участие в чествовании ветеранов
Великой Отечественной войны в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Подробнее: http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-vruchil-podarki-veteranam-yuristammgyua/
4. Инновационные стартапы получат льготы в виде освобождения от ряда
налогов
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14 мая 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности, в котором принял участие председатель Правления
Ассоциации юристов России, член Правительственной комиссии Владимир Груздев.
Подробнее: http://alrf.ru/news/innovatsionnye-startapy-poluchat-lgoty-v-videosvobozhdeniya-ot-ryada-nalogov/
5. Правкомиссия по законопроектной деятельности предлагает расширить
практику применения принудительных работ
14 мая 2018 года члены Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности рассмотрели проект Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 53 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации». Законопроект направлен
на повышение эффективности системы мер социальной адаптации осужденных.
Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnosti-predlagaetrasshirit-praktiku-primeneniya-prinuditelny/
6. Пленарное заседание IX Международного молодежного юридического
форума «Юрист в цифровой экономике»
15 мая 2018 года Межрегиональное отделение Ассоциации юристов России по СанктПетербургу и Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом в рамках IX Международного молодежного
юридического форума провели пленарное заседание «Юрист в цифровой экономике»,
в котором приняли участие молодые юристы из 52 регионов Российской Федерации и
10 зарубежных стран.
Подробнее: http://alrf.ru/news/plenarnoe-zasedanie-ix-mezhdunarodnogo-molodezhnogoyuridicheskogo-foruma-yurist-v-tsifrovoy-ekonom/
7. Владимир Груздев: важно, чтобы суды не отказывали в снижении
категории преступления там, где для того есть все основания
15 мая 2018 года состоялось заседание Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, в котором принял участие председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев. Одним из пунктов повестки стало применение судами
положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно
которым суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на
менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vazhno-chtoby-sudy-ne-otkazyvali-vsnizhenii-kategorii-prestupleniya-tam-gde-dlya-t/
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8. На ПМЮФ прошла встреча АЮР с делегацией юристов Китая
На полях Петербургского Международного Юридического Форума исполнительный
директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров и
член Правления Ассоциации юристов России Наталья Третьяк провели рабочую
встречу с делегацией из Китая, которую возглавил вице-президент Китайского
юридического общества Чжан Минчи.
Подробнее: http://alrf.ru/news/na-pmyuf-proshla-vstrecha-s-delegatsiey-yuristov-kitaya/
9. Владимир Груздев: нужен постоянный мониторинг принятых в уголовном
законодательстве мер
В рамках VIII Петербургского Международного Юридического Форума, который
проходит в Санкт-Петербурге 15-19 мая 2018 года состоялась дискуссионная сессия
«Гуманизация уголовного законодательства в области экономики: дальнейшие шаги»,
в которой принял участие председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-nuzhen-postoyannyy-monitoringprinyatykh-v-ugolovnom-zakonodatelstve-mer/
10. «GQ кодекс» получили лучшие юристы
16 мая в Государственной академической капелле, в рамках Петербургского
международного юридического форума прошла церемония награждения юристов
премии «GQ кодекс», в состав жюри которой вошел председатель Правления
АЮР Владимир Груздев. Номинанты премии «GQ кодекс» были предложены каждым
членом жюри. Список лучших юристов от Ассоциации юристов России был определен
в результате опроса среди подписчиков социальных сетей АЮР.
Подробнее: http://alrf.ru/news/gq-kodeks-poluchili-luchshie-yuristy/
11. Владимир Груздев провел переговоры с председателем Ассоциации
юристов АСЕАН
17 мая 2018 года в рамках Петербургского международного юридического форума
председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев провел
переговоры с председателем Ассоциации юристов АСЕАН Самюэлем Берналем.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-provel-peregovory-s-predsedatelemassotsiatsii-yuristov-asean/
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12. Международный и национальный спортивный арбитраж: проблемы и
перспективы
Российские и зарубежные спортивные юристы на Петербургском Международном
Юридическом Форуме поделились опытом работы с международным спортивным
арбитражем в Лозанне. Модераторами дискуссионной сессии выступили
сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев и председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Подробнее: http://alrf.ru/news/mezhdunarodnyy-i-natsionalnyy-sportivnyy-arbitrazhproblemy-i-perspektivy/
13. Декларация по итогам сессий ПМЮФ «Противодействие допингу и
защита прав спортсменов» и «Международный и национальный
спортивный арбитраж: проблемы и перспективы»
С полным текстом декларации можно ознакомиться на сайте:
http://alrf.ru/news/deklaratsiya-po-itogam-sessii-pmyuf-protivodeystvie-dopingu-i-zashchitaprav-sportsmenov/
14. На Петербургском Международном Юридическом Форуме обсудили
наследственное право
В рамках ПМЮФ прошла дискуссионная сессия «Эволюция наследственного права
России – от двух очередей наследования к наследственным договорам, совместным
завещаниям и наследственным фондам», модератором которой выступил
Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников.
Подробнее: http://alrf.ru/news/na-peterburgskom-mezhdunarodnom-yuridicheskom-forumeobsudili-nasledstvennoe-pravo/
15. Павел Крашенинников выступил на сессии ПМЮФ «Цифровые объекты
гражданских прав: подходы к понятиям, основы оборота»
В рамках VIII Петербургского международного юридического форума, который
проходит в Санкт-Петербурге 15-19 мая 2018 года, состоялась дискуссионная сессия
«Цифровые объекты гражданских прав: подходы к понятиям, основы оборота», в
которой принял участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по государственному строительству и
законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников.
Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vystupil-na-sessii-pmyuf-tsifrovyeobekty-grazhdanskikh-prav-podkhody-k-ponyati/
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16. Константин Чуйченко провел заседание Правкомиссии по
законопроектной деятельности
21 мая 2018 года состоялось первое заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности под руководством вице-премьера—главы аппарата
правительства Константина Чуйченко. В заседании принял участие Председатель
Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В ходе совещания члены
Комиссии рассмотрели ряд законопроектов.
Подробнее: http://alrf.ru/news/konstantin-chuychenko-provel-zasedanie-pravkomissii-pozakonoproektnoy-deyatelnosti-/
17. Владимир Груздев: национальное богатство страны создаётся в её
регионах
В рамках заседания Высшего совета и Генерального совета Партии «Единая Россия»,
которое состоялось на конференции «Направление 2026», Председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев выступил с докладом на
дискуссионной площадке «Повышение темпов экономического роста».
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-natsionalnoe-bogatstvo-stranysozdayetsya-v-eye-regionakh/
18. В Москве завершила работу Программа для молодых талантов по
правовым системам стран БРИКС
Участники форума получили сертификаты и посетили лекцию члена Правления АЮР,
заведующего кафедрой адвокатуры МГИМО Алексея Клишина. Программа для
молодых талантов по правовым системам стран БРИКС завершилась лекциейсеминаром по адвокатуре в Российской Федерации члена Правления АЮР,
заведующего кафедрой адвокатуры МГИМО Алексея Клишина, который рассказал
практикующим юристам БРИКС об адвокатуре в Российской Федерации, о ее
деятельности и об отличительных чертах российской и зарубежной адвокатуры.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-moskve-zavershila-svoyu-rabotu-programma-dlyamolodykh-talantov-po-pravovym-sistemam-stran/
19. Ассоциация юристов и АСИ займутся повышением правовой грамотности
населения России
Соглашение о сотрудничестве в области повышения правовой грамотности граждан
РФ подписали 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ 2018) председатель правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив
(АСИ) Светлана Чупшева.
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Подробнее: http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-i-asi-zaymutsya-povysheniempravovoy-gramotnosti-naseleniya-rossii/
20. Сессия АЮР на ПМЭФ «Конкурентоспособность российской юрисдикции
– путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса»
25 мая 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума
Ассоциация юристов России провела собственную сессию «Конкурентоспособность
российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды
для бизнеса». Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев поприветствовал участников форума.
Подробнее: http://alrf.ru/news/sessiya-ayur-na-pmef-konkurentosposobnost-rossiyskoyyurisdiktsii-put-k-ekonomike-doveriya-cherez-ul/
21. ЮрВолга ждет тебя!
В настоящее время полным ходом идет подготовка к Форуму. Определенно место
проведения восьмой ЮрВолги – им в соответствии с пожеланиями участников
прошлого года вновь станет парк-отель «Архангельская Слобода». Именно здесь, в
комфортабельных условиях на живописном берегу Волги участникам предстоит
провести три незабываемых и насыщенных дня c 20 по 23 августа.
Подробнее: http://alrf.ru/news/yurvolga-zhdet-tebya/
22. Издан сборник тезисов IV Юридического форума стран БРИКС
Ассоциация юристов России представляет сборник тезисов докладов IV
Юридического форума стран БРИКС.
Напомним, в IV Юридическом форуме стран БРИКС, проходившем в Москве с 30
ноября по 1 декабря 2017 года, приняли участие более 1 500 человек, из них свыше 100
– делегаты стран «пятерки». В течение двух дней прошли шесть тематических сессий,
в рамках которых выступили более 80 спикеров.
Подробнее: http://alrf.ru/news/izdan-sbornik-tezisov-iv-yuridicheskogo-foruma-stran-briks/
23. Правкомиссия предлагает усилить ответственность за подделку
документов
28 мая 2018 года на заседании Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, в котором принял участие председатель Правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев, был рассмотрен проект ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за деяния, связанные
с подделкой документов)».
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Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-usilit-otvetstvennost-za-poddelkudokumentov/
24. Фиктивные браки иностранцев в России теряют смысл
На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности,
состоявшемся 28 мая 2018 года, был рассмотрен законопроект «О внесении изменений
в статьи глав 6 и 11 Федерального закона “О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации”». Проект направлен на исключение случаев
злоупотребления иностранными гражданами правом получения разрешения на
временное проживание в Российской Федерации без учета утвержденной
Правительством РФ квоты.
Подробнее: http://alrf.ru/news/fiktivnye-braki-inostrantsev-v-rossii-teryayut-smysl/
25. Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела
возможность снижения НДС до нуля авиаперевозчикам на Дальнем
Востоке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в состав которой
входит председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 28
мая рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164
Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на
добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации
услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам)».
Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnostirassmotrela-vozmozhnost-snizheniya-nds-do-nulya-aviape/
26. В Ассоциации юристов России ввели систему мотивации региональных
отделений
В целях повышения эффективности деятельности региональных отделений
Ассоциации юристов России руководством АЮР разработана и внедряется система
рейтингования. Основная задача нововведения – стимулирование развития и
повышения эффективности работы региональных отделений и корпоративной
культуры в Ассоциации. Также разработанная система позволит привлечь к
широкомасштабному участию региональных отделений АЮР в реализации проектов и
мероприятий юридической и просветительской направленности.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-assotsiatsii-yuristov-rossii-vveli-sistemu-motivatsiiregionalnykh-otdeleniy/
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27. 15 июня завершается прием предложений по формированию комиссий
АЮР
В рамках заседания Президиума Ассоциации юристов России, которое прошло в
феврале 2018 года, состоялось обсуждение работы комиссий АЮР. Члены Президиума
отметили, что она должна стать более эффективной, и согласились продлить прием
предложений по направлениям деятельности комиссий до 15 июня 2018 года. Члены
Президиума, выслушав доклад председателя Правления АЮР Владимира Груздева,
единодушно согласились с необходимостью модернизации комиссий и поддержали
решение о продлении приема заявок.
Подробнее: http://alrf.ru/news/15-iyunya-zavershaetsya-priem-predlozheniy-poformirovaniyu-komissiy-ayur/
28. Приглашаем принять участие в правовой конференции АСЕАН
25-28 июля 2018 года в Сингапуре пройдет конференция «Сила единства: раскрытие
возможностей АСЕАН с помощью закона». Во время проведения конференции будут
организованы сессии, дискуссии и ряд конгрессных мероприятий. Основные вопросы
будут посвящены трансграничным торговым спорам, юридическим возможностям и
вызовам, стоящим перед экономическим сообществом АСЕАН.
Подробнее: http://alrf.ru/news/priglashaem-prinyat-uchastie-v-pravovoy-konferentsii-asean/
29. Приглашаем принять участие в V Юридическом форуме стран БРИКС
23-24 августа 2018 года в г. Кейптаун (Южно-Африканская Республика) пройдет V
Юридический форум стран БРИКС. Организатором выступает Юридическое общество
Южной Африки (Law Society of South Africa), объединяющее представителей
адвокатской профессии ЮАР. Рабочий язык форума – английский.
Подробнее: http://alrf.ru/news/priglashaem-prinyat-uchastie-v-v-yuridicheskom-forumestran-briks/
30. Положение о комиссиях Ассоциации юристов России
Предлагаем рассмотреть проект положения и высказать свое мнение по
формированию комиссий Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». В документе представлены: полномочия и функции председателя и
заместителей председателя комиссий, ответственного секретаря комиссий, права и
обязанности членов комиссии, планирование и организация работы комиссий,
организация заседаний, взаимодействие с руководящими органами Ассоциации,
государственными органами власти Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Подробнее: http://alrf.ru/news/polozhenie-o-komissiyakh-assotsiatsii-yuristov-rossii/
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31. 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/
32. Татарстанское отделение АЮР стало победителем конкурса президентских
грантов
По итогам первого в 2018 году конкурса, организованного Фондом-оператором
президентских грантов по развитию гражданского общества, Татарстанское
региональное отделение Ассоциации юристов России стало победителем по
направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина».
Подробнее: http://alrf.ru/news/tatarstanskoe-otdelenie-ayur-stalo-pobeditelem-konkursaprezidentskikh-grantov/
33. 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.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-provel-rabochuyu-vstrechu-spredsedatelem-vladimirskogo-regotdeleniya-ayur/
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