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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Январь 2018 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

 

1. Павел Крашенинников: Вербовка террористов должна наказываться                      

по всей строгости 

 

 Итоги: о вступившем в силу в конце прошлого года новом законе, значительно 

ужесточающем уголовную ответственность за преступления, связанные                                  

с терроризмом, в интервью «Российской газете» рассказал сопредседатель 

Ассоциации юристов России, председатель Комитета Государственной Думы                         

по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-verbovka-terroristov-

dolzhna-nakazyvatsya-po-vsey-strogosti/ 

 

2. Сергей Степашин и Фарид Мухаметшин обсудили готовность Казани                        

к чемпионату мира по футболу 

 

 Итоги: председатель Ассоциации юристов России, председатель 

Наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» Сергей Степашин и председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в ходе встречи обсудили 

вопросы жилищного строительства и готовности Казани к проведению 

чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в столице Татарстана                        

в июне этого года. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-i-farid-mukhametshin-

obsudili-gotovnost-kazani-k-chempionatu-mira-po-futbolu/ 

 

3. Правительственная комиссия приняла законопроект о защите юрлиц                       

и предпринимателей при осуществлении лицензионного контроля 

 

 Итоги: председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев 

9 января принял участие в заседании Комиссии Правительства                                           

по законопроектной деятельности. Члены Комиссии рассмотрели и приняли 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” и статью                       
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19 ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”». Законопроект 

нацелен на повышение прозрачности плановых проверок при осуществлении 

лицензионного контроля путем внедрения риск-ориентированного подхода. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-prinyala-

zakonoproekt-po-zashchite-yurlits-i-predprinimateley-pri-osushch/ 

 

4. Правительственная комиссия приняла законопроект о защите юрлиц                        

и предпринимателей при осуществлении лицензионного контроля 

 

 Итоги: члены Комиссии рассмотрели и приняли законопроект «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О защите прав юридических                                                

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении                     

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” и статью                       

19 ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”». Законопроект 

нацелен на повышение прозрачности плановых проверок при осуществлении 

лицензионного контроля путем внедрения риск-ориентированного подхода. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-prinyala-

zakonoproekt-po-zashchite-yurlits-i-predprinimateley-pri-osushch/ 

 

5. Правительственная комиссия усовершенствует порядок работы 

сотрудников ФСИН 

 

 Итоги: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 января 

рассмотрела и приняла проект федерального закона «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации». Законопроект регламентирует 

вопросы прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы                        

и нацелен на создание правовой основы для более совершенного правового 

регулирования порядка прохождения службы в УИС. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-

usovershenstvuet-poryadok-raboty-sotrudnikov-fsin-/ 

 

6. Челябинское отделение АЮР и уполномоченный по правам человека                        

в регионе закрепили сотрудничество 

 

 Итоги: Челябинское региональное отделение Ассоциации юристов России                              

и уполномоченный по правам человека в Челябинской области 11 января                       

2018 года подписали соглашение о взаимодействии. Его цель – объединение 

усилий в решении вопросов соблюдения и восстановления прав и свобод человека 

и гражданина, в содействии развитию правосознания и правовой культуры 

общества. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chelyabinskoe-otdelenie-ayur-i-

upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-regione-zakrepili-sotrudnichest/ 
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7. Телеканалы будут использовать скрытые субтитры не менее чем в пяти 

процентах программ 

 

 Итоги: обязывающий телеканалы обеспечивать применение скрытых субтитров 

не менее чем в пяти процентах программ. Проект закона подготовлен в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы. Предлагается внести поправки в закон «О средствах 

массовой информации», дополняющие лицензионные требования к вещателям 

телеканалов еще одним условием. Лицензиаты должны иметь аппаратно-

программные комплексы автоматической подготовки скрытых субтитров                           

в реальном масштабе времени при осуществлении телевещания. Инвалидам                      

по слуху должно быть доступно не менее пяти процентов передач от общего 

объема телевещания в неделю, не считая программ, транслируемых в прямом 

эфире.  

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/telekanaly-budut-ispolzovat-skrytye-

subtitry-ne-menee-chem-v-pyati-protsentakh-programm/ 

 

8. Прошел вебинар «Налоговый контроль: подготовка и сопровождение» 

 

 Итоги: Ассоциация юристов России в рамках проекта «Вебинары» провела 

онлайн-семинар «Налоговый контроль: подготовка и сопровождение. Что нужно 

знать, чтобы избежать доначислений?». В качестве спикера выступил член 

Ассоциации юристов России, партнер BMS Law Firm Давид Капианидзе, который 

специализируется на налоговом аудите, консультировании по вопросам, 

связанным с налогами и сборами, налоговым планированием и налоговой 

оптимизацией, защитой интересов клиента при проведении мероприятий 

налогового контроля. В ходе вебинара участники рассмотрели, как правильно 

составить налоговую декларацию, какие сопроводительные документы 

необходимо предоставить в налоговый орган. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/proshel-vebinar-nalogovyy-kontrol-

podgotovka-i-soprovozhdenie/ 

 

9. Руководитель Аппарата АЮР провел рабочую встречу с председателем 

Приморского отделения 

 

 Итоги: в Аппарате Ассоциации юристов России 17 января исполнительный 

директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров 

провел рабочую встречу с председателем Приморского регионального отделения 

Ассоциации Юрием Мельниковым. Участники встречи обсудили вопросы 

обеспечения прозрачности, легитимности и законности проведения выборов 

президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-provel-

rabochuyu-vstrechu-s-predsedatelem-primorskogo-otdeleniya/ 
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10.  Сергей Морозов поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры                            

с профессиональным праздником 

 

 Итоги: губернатор Ульяновской области, председатель Ульяновского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Морозов 15 января 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника 

прокуратуры РФ и 75-летию областного ведомства. В своем выступлении Сергей 

Морозов также поздравил гостей с праздником от имени председателя Правления 

Ассоциации юристов России Владимира Груздева. «Сегодня, как и много лет 

назад, представителей прокурорского корпуса Ульяновской области отличают 

высокие моральные принципы, мужественность и ответственность, преданность 

идее справедливости. Динамика развития экономики и общества диктует новые 

задачи и бросает новые вызовы. Но вы с честью и знанием дела на них отвечаете». 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sergey-morozov-pozdravil-veteranov-i-

sotrudnikov-prokuratury-s-professionalnym-prazdnikom/ 

 

11.  Павел Крашенинников возглавил рейтинг законотворцев России 

 

 Итоги: сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель                        

Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству                           

и законодательству Павел Крашенинников уже второй год подряд уверенно 

удерживает верхнюю строчку рейтинга законотворцев. По мнению авторов 

исследования «Рейтинг законотворцев: основные тренды осенней сессии Госдумы 

2017 года», это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, Павел 

Крашенинников был соавтором ряда политически значимых законопроектов                    

для внутриполитического блока Администрации Президента РФ и руководства 

Госдумы и Совета Безопасности РФ – это антитеррористические поправки, нормы 

по защите животных и др. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vozglavil-reyting-

zakonotvortsev-rossii/ 

 

12.  В Ульяновске студентам разъяснили конституционные права                                   

и обязанности 

 

 Итоги: в Ульяновске 15 января члены регионального отделения Ассоциации 

юристов России провели уроки права для учащихся разных курсов Сенгилеевского 

педагогического техникума. Так, ведущий юрисконсульт ОГКУ «Государственное 

юридическое бюро Ульяновской области» Елена Шубина прочитала 

первокурсникам лекцию «Конституционные права и обязанности», особое 

внимание уделив теме избирательного законодательства. А ведущий 

юрисконсульт ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области» 

Александра Седова рассказала студентам второго и третьего курсов о Семейном 

праве Российской Федерации. После выступления эксперты ответили                                 

на интересующие студентов вопросы и провели индивидуальные консультации                       

по юридической тематике. 
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 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovske-studentam-razyasnili-

konstitutsionnye-prava-i-obyazannosti-/ 

 

13.  Состоялось заседание Правления Ассоциации юристов России 

 

 Итоги: заседание Правления Ассоциации юристов России состоялось 19 января 

под председательством главы Правления АЮР Владимира Груздева. Ключевой 

темой обсуждения стал вопрос обновления состава и перечня комиссий 

Ассоциации. Члены Правления отметили, что данный шаг позволит сделать 

работу комиссий более эффективной. «Мы предлагаем принять активное участие                   

в работе комиссий как членам АЮР, так и всем желающим, готовым вступить                   

в ряды Ассоциации и войти в состав комиссий в качестве экспертов. Участие                          

в работе комиссий даст дополнительную возможность членам АЮР проявить 

себя», – отметил Владимир Груздев. Перечень комиссий и их обновленный состав 

будут утверждены до 2 марта. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sostoyalos-zasedanie-pravleniya-

assotsiatsii-yuristov-rossii/ 

 

14.  Члены Тамбовского реготделения обсудили законопроект о молодежной 

политике России 

 

 Итоги: общественная палата Тамбовской области 18 января инициировала 

обсуждение проекта ФЗ «О молодежи и государственной молодежной политике                      

в Российской Федерации». В дискуссии приняли участие представители 

Тамбовской областной Думы, Молодежного парламента Тамбовской области, 

члены Тамбовского реготделения Ассоциации юристов России, члены рабочей 

группы по проведению экспертиз нормативных правовых актов Общественной 

палаты, а также представители общественных организаций. Участники 

проанализировали положения законопроекта, которые касаются возраста 

молодежи, порядка и источников финансирования молодежных мероприятий. 

Были высказаны идеи учета времени работы в общественных молодежных 

организациях в качестве стажа или профессионального опыта при приеме                         

на работу. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/chleny-tambovskogo-regotdeleniya-

obsudili-zakonoproekt-o-molodezhnoy-politike-rossii/ 

 

15.  В Ульяновске обсудили организацию работы общественных наблюдателей 

на президентских выборах 

 

 Итоги: в Ульяновской области 18 января состоялся Межрегиональный семинар-

совещание «Организация работы общественных наблюдателей на президентский 

выборах» с участием членов общественных палат и избирательных комиссий семи 

субъектов Российской Федерации. В ходе встречи представители Ульяновской, 

Самарской и Пензенской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Мордовия                        

и Чувашской Республики обменялись опытом в сфере формирования корпусов 
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общественных наблюдателей к президентским выборам и скоординировали 

дальнейшие планы. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovske-obsudili-organizatsiyu-raboty-

obshchestvennykh-nablyudateley-na-prezidentskikh-vyborakh/ 

 

16.  В Красноярском крае начали подготовку общественных наблюдателей                    

на выборах главы государства 

 

 Итоги: в Красноярском крае прошла пресс-конференция, посвященная подготовке 

общественных наблюдателей на выборах президента РФ в марте 2018 года. 

Открывая пресс-конференцию, Светлана Зылевич рассказала о деятельности 

Ассоциации юристов России в Красноярском крае. Так, она сообщила,                             

что созданное по инициативе Координационного совета молодых юристов АЮР                   

в 2012 году Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые 

выборы» активно включилось в выборную кампанию 2018 года. В частности,                       

в настоящее время идет набор добровольных наблюдателей для работы                                   

на избирательных участках. «Поставлена задача набрать не менее двух тысяч 

наблюдателей по числу избирательных участков в Красноярском крае. 

Наблюдателями на выборах от субъектов общественного контроля могут быть 

граждане РФ, достигшие 18 лет. Какой-либо подготовки или образования от них 

не требуется. Впрочем, Корпус “За чистые выборы”, набирающий сейчас 

наблюдателей, будет проводить обучение с привлечением экспертов 

избирательного права, после чего слушателей ждет аттестация с выдачей 

сертификата», – отметила Светлана Зылевич. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-krasnoyarskom-krae-nachali-gotovit-

obshchestvennykh-nablyudateley-na-vyborakh-glavy-gosudarstva/ 

 

17.  Правительственная комиссия поддержала введение бессрочного права 

выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества 

 

 Итоги: члены Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 

22 января поддержали законопроект «О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)». 

Как отметил член Правительственной комиссии по законопроектной деятельности, 

председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 

проектом предусматривается введение бессрочного права выкупа арендуемого 

государственного и муниципального имущества. При этом субъекты малого                        

и среднего предпринимательства получат преимущественное право выкупа 

арендованного ими недвижимого имущества, находящегося в федеральной 

собственности. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-podderzhala-

vvedenie-bessrochnogo-prava-vykupa-arenduemogo-gosudarstvenn/ 
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18.  Ульяновское отделение АЮР проводит уроки по избирательному праву 

 

 Итоги: в преддверии выборов президента РФ председатель Исполнительного 

комитета Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России 

Светлана Ильина организовала серию уроков, посвященных избирательному 

праву Российской Федерации. Первый урок прошел 19 января в Техникуме 

экономики и права Центросоюза РФ. Второкурсникам, многие из которых                              

в этом году будут впервые голосовать, Светлана Ильина рассказала                                   

об избирательной системе страны и о порядке проведения голосования в день 

выборов. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/ulyanovskoe-otdelenie-ayur-provodit-uroki-

po-izbiratelnomu-pravu/ 

 

19.  Сотрудничество Корпуса «За чистые выборы» и Общественной палаты 

Краснодарского края 

 

 Итоги: 22 января Краснодарский региональный штаб Корпуса «За чистые 

выборы» и Общественная палата Краснодарского края подписали соглашение                           

о сотрудничестве. Подписи под документом поставили региональный координатор 

Корпуса Игорь Слабоденюк и председатель региональной Общественной палаты 

Любовь Попова. Соглашение предполагает совместную работу по вопросам 

реализации избирательных прав граждан РФ, включая содействие в подборе                         

и подготовке наблюдателей в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sotrudnichestvo-korpusa-za-chistye-vybory-

i-obshchestvennoy-palaty-krasnodarskogo-kraya/ 

 

20.  Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном 

собрании, посвященном 95-летию Верховного Суда РФ 

 

 Итоги: на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного Суда РФ, 

с участием Президента России Владимира Путина присутствовали председатель 

Правительства Российской Федерации, председатель Попечительского совета 

Ассоциации юристов России Дмитрий Медведев, представители судейского 

корпуса, руководство Федерального Собрания, члены Ассоциации юристов 

России. Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся с 95-летием 

Верховного Суда и рассказал о готовящихся законодательных поправках, которые 

будут способствовать усовершенствованию судебной системы страны. В ходе 

своего выступления он подчеркнул, что российскую судебную систему ждет ряд 

нововведений: создание самостоятельных апелляционных и кассационных судов, 

автоматизированное распределение дел между судьями, освобождение 

председателей судов от хозяйственной и административной деятельности. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/prezident-rossii-vladimir-putin-prinyal-

uchastie-v-torzhestvennom-sobranii-posvyashchyennom-95-letiyu/ 
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21.  «Школа права» Ставропольского края: правовые темы бесконечны 

 

 Итоги: в школах и лицеях, колледжах и училищах Ставрополья идут занятия                        

в «Школе права». День за днем из разных районов края приходят отклики 

организаторов занятий детворы и молодежи в «Школе права». Нотариус, член 

АЮР Татьяна Мавродий из Степновского района: «”Школа права” в Степновском 

районе – проект ожидаемый. Двери средней школы № 1 имени Героя Советского 

Союза П.И. Николаенко всегда распахнуты для юристов. В этот раз проведение 

обучения старшеклассников было разделено на три этапа. Сначала в школу 

пришли представители наркоконтроля, потом – представители органов 

внутренних дел из отдела по делам несовершеннолетних и представители ГИБДД. 

А завершило “учебу” старшеклассников выступление представителей 

прокуратуры и нотариата района».  

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/shkola-prava-stavropolskogo-kraya-

pravovye-temy-beskonechny/ 

 

22.  Открыт прием заявок на соискание Российской национальной 

юридической премии имени Г.Р. Державина 

 

 Итоги: Ассоциация юристов России объявляет о начале приема документов                         

на соискание Российской национальной юридической премии имени Гавриила 

Романовича Державина. Прием заявок осуществляется в период с 24 января                         

по 7 февраля 2018 года. Для участия в конкурсе необходимо направить пакет 

документов в соответствии с требованиями, указанными в Положении о премии, 

на электронную почту pravo@alrf.ru. Церемония вручения премии состоится                         

1 марта 2018 года в Великом Новгороде. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/otkryt-priem-zayavok-na-soiskanie-

rossiyskoy-natsionalnoy-yuridicheskoy-premii-imeni-g-r-derzhavina/ 

 

23.  В Минюсте обсудили создание портала правового информирования                          

и правового просвещения 

 

 Итоги: заместитель министра юстиции России Денис Новак 25 января провел 

заседание по вопросу использования инновационных подходов при создании 

единого портала правового информирования и правового просвещения.                               

В обсуждении принял участие исполнительный директор – руководитель 

Аппарата, член Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. 

Мероприятие прошло в рамках реализации мер государственной политики                          

в сферах культуры, массовой информации, эфирного и кабельного вещания, 

рекламной и издательской деятельности, предусмотренных разделом VIII Основ 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденных главой государства                             

28 апреля 2011 года. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-minyuste-obsudili-sozdanie-portala-

pravovogo-informirovaniya-i-pravovogo-prosveshcheniya/ 
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24.  Константину Корсику присвоено звание «Заслуженный юрист Российской 

Федерации» 

 

 Итоги: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                

«О награждении государственными наградами Российской Федерации» 

президенту Федеральной нотариальной палаты, члену Президиума Ассоциации 

юристов России Константину Корсику присвоено почетное звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации». В документе, опубликованном на официальном 

интернет-портале правовой информации, указывается, что звание присвоено                     

«за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 

многолетнюю добросовестную работу». 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/konstantinu-korsiku-prisvoeno-zvanie-

zasluzhennyy-yurist-rossiyskoy-federatsii/ 

 

25.  Виктор Блажеев и Владимир Груздев поздравили студентов МГЮА с Днем 

студента 

 

 Итоги: студенты МГЮА имени О.Е. Кутафина в течение недели участвуют                       

в праздничных мероприятиях, приуроченных к Татьяниному дню – Дню 

российского студенчества. Для учащихся организованы встречи с ректором, 

конкурсно-развлекательная программа, выставка достижений научного                                

и спортивного сообществ вуза и многие другие мероприятия. Торжественное 

собрание студентов состоялось 25 января в МГЮА. Глава Правления АЮР 

отметил, что студенты учатся в одном из лучших вузов страны, который также 

является базовым для Ассоциации юристов России. «У вас будут большие 

комплексные взаимодействия с Ассоциацией юристов России, которая                               

на сегодняшний день является самой значимой и самой массовой общественной 

организацией, объединяющей юристов», – подчеркнул Владимир Груздев. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-i-vladimir-gruzdev-

pozdravili-studentov-mgyua-s-dnem-studenta/ 

 

26.  В Ульяновске Корпус «За чистые выборы» ведет набор наблюдателей 

 

 Итоги: с декабря 2017 года на территории Ульяновской области Общественное 

движение «Корпус «За чистые выборы» проводит активную кампанию                              

по привлечению наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации, 

которые состоятся 18 марта 2018 года. Значительная часть усилий регионального 

отделения Корпуса направлена на работу с молодежью. Благодаря активной 

агитационной работе Корпуса к региональному пулу наблюдателей 

присоединились более 2 000 человек, из которых свыше 500 – студенты 

юридических факультетов ульяновских вузов. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovske-korpus-za-chistye-vybory-

vedet-nabor-nablyudateley/ 
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27.  Ульяновское отделение заключило соглашение с региональной 

Федерацией профсоюзов 

 

 Итоги: на заседании Президиума Областного союза «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области», которое проходило в Ульяновске 23 января, начальник 

Государственного юридического бюро УО, член Ульяновского реготделения 

Ассоциации юристов России Светлана Ильина и председатель Областного союза 

«Федерация профсоюзов Ульяновской области» Анатолий Васильев заключили 

соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения членам профсоюза,                           

чьи трудовые права нарушены, будет оказываться бесплатная юридическая 

помощь в виде устной консультации, составления документов правового 

характера, а в наиболее сложных случаях – представительства интересов 

работника в суде.  

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/ulyanovskoe-otdelenie-ayur-zaklyuchilo-

soglashenie-s-regionalnoy-federatsiey-profsoyuzov/ 

 

28.  В Ульяновской области в рамках агитпоезда прошел урок права 

 

 Итоги: урок права, прошедший 24 января в Ульяновском техникуме отраслевых 

технологий и дизайна, был посвящен приближающимся выборам Президента 

Российской Федерации. Урок провела председатель Исполнительного комитета 

Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Светлана 

Ильина в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, за здоровую 

счастливую семью». Светлана Ильина рассказала ребятам об избирательной 

системе в Российской Федерации, об активном и пассивном избирательном праве, 

о возрастных ограничениях, установленных для кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, 

кандидатов на должность глав местного самоуправления. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-v-ramkakh-

agitpoezda-proshel-urok-prava/ 

 

29.  Якутское отделение АЮР и Общественная палата Республики Саха 

(Якутия) заключили соглашение 

 

 Итоги: председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Александр Ким-Кимэн и председатель Общественной палаты Республики 

Саха (Якутия) Алексей Сергучев 25 января подписали соглашение                                       

о сотрудничестве, в рамках которого сторонами будет осуществляться 

взаимодействие по общественному контролю за ходом выборов на территории 

Республики Саха (Якутия) в части соблюдения избирательных прав и свобод 

граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством страны. 

Документом предусмотрено сотрудничество сторон в развитии правовой культуры 

и электоральной активности избирателей, в проведении обучения кандидатов                        

в наблюдатели по основам избирательного законодательства, а также в 

http://alrf.ru/news/ulyanovskoe-otdelenie-ayur-zaklyuchilo-soglashenie-s-regionalnoy-federatsiey-profsoyuzov/
http://alrf.ru/news/ulyanovskoe-otdelenie-ayur-zaklyuchilo-soglashenie-s-regionalnoy-federatsiey-profsoyuzov/
http://alrf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-v-ramkakh-agitpoezda-proshel-urok-prava/
http://alrf.ru/news/v-ulyanovskoy-oblasti-v-ramkakh-agitpoezda-proshel-urok-prava/
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направлении Общественной палатой Республики Саха (Якутия) наблюдателей                          

в избирательные комиссии региона. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/yakutskoe-otdelenie-ayur-i-

obshchestvennaya-palata-respubliki-sakha-yakutiya-zaklyuchili-soglashenie/ 

 

30.  Николай Шаклеин награжден медалью Руденко 

 

 

 Итоги: приказом Генерального прокурора Российской Федерации, члена 

Президиума Ассоциации юристов России Юрия Чайки директор Волго-Вятского 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель 

Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор 

юридических наук, почетный работник Прокуратуры СССР, заслуженный юрист 

России, лауреат премии «Юрист года» в 2017 году Николай Шаклеин награжден 

медалью Руденко. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/nikolay-shaklein-nagrazhden-medalyu-

rudenko/ 

 

31.  Тамбовское отделение АЮР и региональная Общественная палата будут 

наблюдать за выборами в марте 

 

 Итоги: Тамбовское отделение АЮР и Общественная палата Тамбовской области 

23 января подписали соглашение о совместной работе по организации 

общественного наблюдения за выборами в марте этого года. В ходе президентских 

выборов впервые будет реализован новый федеральный закон об общественных 

наблюдателях. Правом их назначения наделены, в частности, региональные 

общественные палаты. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-i-regionalnaya-

obshchestvennaya-palata-budut-nablyudat-za-vyborami-v-marte/ 

 

32.  В Твери запущен проект «Академия права» 

 

 Итоги: Тверское региональное отделение совместно с Тверской областной 

библиотекой им. Горького 25 января начало реализацию проекта «Академия 

права». Он предполагает проведение серии лекций для населения по наиболее 

актуальным вопросам применения действующего законодательства. Первую 

публичную лекцию, посвященную вопросам взыскания алиментов, провели 

председатель Исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Ольга Ильина и заместитель руководителя 

Управления ФССП по Тверской области Надежда Семёнова. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-tveri-zapushchen-proekt-akademiya-

prava/ 

 

 

 

http://alrf.ru/news/yakutskoe-otdelenie-ayur-i-obshchestvennaya-palata-respubliki-sakha-yakutiya-zaklyuchili-soglashenie/
http://alrf.ru/news/yakutskoe-otdelenie-ayur-i-obshchestvennaya-palata-respubliki-sakha-yakutiya-zaklyuchili-soglashenie/
http://alrf.ru/news/nikolay-shaklein-nagrazhden-medalyu-rudenko/
http://alrf.ru/news/nikolay-shaklein-nagrazhden-medalyu-rudenko/
http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-i-regionalnaya-obshchestvennaya-palata-budut-nablyudat-za-vyborami-v-marte/
http://alrf.ru/news/tambovskoe-otdelenie-ayur-i-regionalnaya-obshchestvennaya-palata-budut-nablyudat-za-vyborami-v-marte/
http://alrf.ru/news/v-tveri-zapushchen-proekt-akademiya-prava/
http://alrf.ru/news/v-tveri-zapushchen-proekt-akademiya-prava/
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33.  Ингушское реготделение АЮР запускает проект «Правовой клуб» 

 

 Итоги: в Магасе 25 января состоялось первое в этом году заседание Совета                        

и Исполнительного комитета Ингушского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, в ходе которого участники обсудили план работы отделения                       

на 2018 год, а также обменялись идеями о том, как можно усилить собираемость 

членских взносов. Кроме того, участники поддержали предложение председателя 

реготделения Аюпа Гагиева реализовать проект «Правовой клуб».  

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/ingushskoe-regotdelenie-ayur-zapuskaet-

proekt-pravovoy-klub/ 

 

34.  Эксперты Татарстанского отделения АЮР оказали юридическую помощь 

жителям сельских поселений 

 

 Итоги: эксперты Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов 

России провели выездной прием в Лаишевском муниципальном районе 

Республики Татарстан. Мероприятие организовано в рамках реализации Указа 

Президента Республики Татарстан № УП-156 от 22.03.2010 «О мерах по развитию 

системы оказания юридической помощи и правового просвещения населения                      

в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан № 73-ЗРТ от 02.11.2012 

«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Республики 

Татарстан». С целью консультирования граждан по правовым вопросам 

сформирована мобильная информационно-консультационная группа                                

из специалистов министерств, ведомств и организаций республики. Эксперты 

25 января 2018 года провели бесплатные юридические консультации жителей 

Песчано-Ковалинского сельского поселения и г. Лаишево Лаишевского 

муниципального района республики. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/eksperty-tatarstanskogo-otdeleniya-ayur-

okazali-yuridicheskuyu-pomoshch-zhitelyam-selskikh-poseleniy/ 

 

35.  В Тамбове состоялось заседание Клуба молодого юриста 

 

 Итоги: заседание Клуба молодого юриста, состоявшееся 24 января, организаторы 

решили посвятить обсуждению места и роли профессии юриста в современном 

мире. Для этого в гости впервые были приглашены учащиеся школ г. Тамбова,                     

а главным гостем клуба стала заместитель директора Государственного 

юридического бюро Тамбовской области Светлана Пучнина. Участники затронули 

проблему подготовки юристов, обсудили образ успешного юриста и задались 

вопросом: «Сможет ли робот заменить человека-юриста в будущем?».                                

В завершение заседания эксперты компании «Плюс Гарантия» Юлия Назарова                    

и Оксана Кривошеина провели познавательную правовую викторину                                

для школьников. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-tambove-sostoyalos-zasedanie-kluba-

molodogo-yurista2/ 

 

http://alrf.ru/news/ingushskoe-regotdelenie-ayur-zapuskaet-proekt-pravovoy-klub/
http://alrf.ru/news/ingushskoe-regotdelenie-ayur-zapuskaet-proekt-pravovoy-klub/
http://alrf.ru/news/eksperty-tatarstanskogo-otdeleniya-ayur-okazali-yuridicheskuyu-pomoshch-zhitelyam-selskikh-poseleniy/
http://alrf.ru/news/eksperty-tatarstanskogo-otdeleniya-ayur-okazali-yuridicheskuyu-pomoshch-zhitelyam-selskikh-poseleniy/
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36.  14 научных мероприятий проведет Тамбовское отделение АЮР в 2018 году 

 

 Итоги: на заседании Комиссии Тамбовского регионального отделения 

Ассоциации юристов России по научной работе, состоявшемся 25 января, 

участники обсудили порядок организации и проведения научных, научно-

практических и просветительских мероприятий отделения, а также привлечение                         

к участию в них студентов. Было рекомендовано увеличить количество научных 

мероприятий в два раза, учитывая богатый опыт Ассоциации в их проведении. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/14-nauchnykh-meropriyatiy-provedet-

tambovskoe-otdelenie-ayur-v-2018-godu/ 

 

37.  В Хакасии формируют региональный штаб наблюдателей за выборами 

 

 Итоги: представители Корпуса «За чистые выборы» совместно с Хакасским 

региональным отделением Ассоциации юристов России 29 января провели 

рабочие встречи с председателем Общественной палаты Республики Хакасия 

Ольгой Левченко и председателем Избирательной комиссии Республики Хакасия 

Александром Чуманиным. Участники встречи обсудили вопросы формирования 

регионального штаба наблюдателей Корпуса «За чистые выборы», обучения 

наблюдателей и порядка взаимодействия Корпуса с Избирательной комиссией                    

и Общественной палатой региона. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-khakasii-formiruyut-regionalnyy-shtab-

nablyudateley-za-vyborami/ 

 

38.  Общественники Ставрополья поделятся успешным опытом подготовки 

наблюдателей 

 

 Итоги: председатель Общественной палаты Ставропольского края, председатель 

Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

председатель рабочей группы ОП СК по мониторингу реализации избирательных 

прав граждан Николай Кашурин и члены этой рабочей группы – член ОП РФ, член 

Совета Ставропольского регионального отделения АЮР, председатель Союза 

генералов Ставрополья Всеволод Чернов и член Общественного совета 

Новоселицкого района Николай Шурупов – обсудили вопросы общественного 

наблюдения на выборах Президента России. Лидер и представители 

общественников Ставрополья приняли участие в онлайн-совещании членов 

Общественной палаты России с региональными общественными палатами. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/obshchestvenniki-stavropolya-podelyatsya-

uspeshnym-opytom-podgotovki-nablyudateley/ 

 

39.  Состоялось заседание Комиссии АЮР по правовой культуре                                    

и профессиональной этике 

 

 Итоги: в Совете Федерации 30 января состоялось расширенное заседание 

Комиссии Ассоциации юристов России по правовой культуре и профессиональной 

http://alrf.ru/news/14-nauchnykh-meropriyatiy-provedet-tambovskoe-otdelenie-ayur-v-2018-godu/
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этике. Мероприятие провел председатель Комиссии, первый заместитель 

председателя Комитета СФ по конституционному законодательству                                     

и государственному строительству Алексей Александров. В заседании приняли 

участие исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации юристов России Станислав Александров, члены Комиссии                                

и приглашенные гости. Участники дискутировали на тему «Правовая культура 

российских юристов: анализ, проблемы и пути их решения». 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sostoyalos-zasedanie-komissii-ayur-po-

pravovoy-kulture-i-professionalnoy-etike/ 

 

40.  Совфед продлил полномочия главы Конституционного суда Валерия 

Зорькина 

 

 Итоги: накануне кандидатуру Валерия Зорькина, который является членом 

Президиума Ассоциации юристов России, обсудил профильный комитет                           

по конституционному законодательству и государственному строительству                         

и рекомендовал палате утвердить его на посту председателя Конституционного 

суда. В ходе тайного голосования 153 сенатора высказались за предложенную 

кандидатуру, один воздержался. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/sovfed-prodlil-polnomochiya-glavy-

konstitutsionnogo-suda-valeriya-zorkina/ 

 

41.  В Ставрополе студенты посетили музей истории нотариата 

 

 Итоги: молодые юристы, студенты Северо-Кавказского федерального 

университета, по инициативе кафедры гражданского права и процесса этого вуза 

пришли на экскурсию в музей истории нотариата Нотариальной палаты 

Ставропольского края и истории Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. На протяжении недели – с 22 по 27 января – двери 

музея то и дело распахивались перед пытливыми юношами и девушками, глаза 

которых горели любознательностью, а сердца были открыты интересному                          

и новому. Таковыми для них, бакалавров первого, второго и третьего курсов, 

стали небюджетный нотариат России и деятельность регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/v-stavropole-studenty-posetili-muzey-

istorii-notariata/ 

 

42.  Рабочая встреча Владимира Груздева с председателем Комиссии АЮР                     

по противодействию коррупции Александром Федоровым 

 

 Итоги: в Аппарате Ассоциации юристов России 31 января состоялась рабочая 

встреча председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира 

Груздева и заместителя председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, члена Президиума Ассоциации юристов России, председателя 

Комиссии АЮР по противодействию коррупции Александра Федорова. частники 
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обсудили деятельность Комиссии АЮР по противодействию коррупции                              

и ознакомились с планами ее работы на 2018 год, а также предложили провести 

научно-практическую конференцию, посвященную памяти первого российского 

следователя Ивана Бутурлина. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-vladimira-gruzdeva-s-

predsedatelem-komissii-ayur-po-protivodeystviyu-korruptsii-a/ 

 

43.  Комитет Госдумы провел совещание по развитию российской системы 

регистрации прав на недвижимость 

 

 

 Итоги: Комитет Государственной Думы по государственному строительству                         

и законодательству провел расширенное совещание, посвященное 20-летию 

создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

В рамках мероприятия участники выступили с докладами по истории создания 

системы госрегистрации прав и актуальным вопросам ее развития.                                     

В заключительной части состоялось награждение главных государственных 

регистраторов и разработчиков системы, внесших большой личный вклад                            

в организацию ее деятельности. 

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/komitet-gosdumy-provel-soveshchanie-po-

razvitiyu-rossiyskoy-sistemy-registratsii-prav-na-nedvizhimos/ 

 

44.  Общественная палата Татарстана и Корпус «За чистые выборы» 

подписали соглашение 
 

 Итоги: Татарстанское отделение Корпуса «За чистые выборы», региональное 

отделение Ассоциации юристов России и Общественная палата Республики 

Татарстан 24 января подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 

предстоящих президентских выборов. Подписание состоялось в здании казанского 

Института социальных и гуманитарных знаний. На площадке вуза уже открыт 

штаб, объявлен набор желающих стать общественным наблюдателем. Курс 

обучения – шесть часов. Он включает в себя теоретические основы 

избирательного законодательства и практические навыки в формате деловой игры.  

 Ссылка на публикацию: http://alrf.ru/news/obshchestvennaya-palata-tatarstana-i-

korpus-za-chistye-vybory-podpisali-soglashenie/ 

 

 

 

 

ВАЖНО: информацию о ключевых событиях в работе органов Ассоциации 

юристов России следует регулярно предоставлять Руководителю Аппарата 

С.В. Александрову по имеющимся контактам (+7 (495) 967-77-66, pravo@alrf.ru) 
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