ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
СЕНТЯБРЬ 2018 г.
1. В России появилась возможность создания наследственных фондов
1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 года. № 259-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса
Российской Федерации», который расширяет возможности граждан по распоряжению
своим имуществом на случай смерти. В соответствии с законом появилась
возможность создавать в России наследственные фонды.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-rossii-poyavilas-vozmozhnost-sozdaniya-nasledstvennykhfondov/
2. Владимир Груздев принял участие в Дне знаний ИГСУ РАНХиГС
1 сентября 2018 года Председатель Правления АЮР Владимир Груздев выступил с
приветственным словом во время церемонии в честь праздника перед студентами
Института государственной службы и управления РАНХиГС.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-dne-znaniy-igsurankhigs/
3. Подведены итоги работы АЮР за первое полугодие 2018 года
4 сентября 2018 года состоялось заседание Правления Ассоциации юристов России,
которое провел председатель Правления Владимир Груздев.
Подробнее: http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-ayur-za-pervoe-polugodie-2018goda/
4. Павел Крашенинников представил свою новую книгу
В медиацентре «Российской газеты» прошла презентация новой книги председателя
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству,
сопредседателя Ассоциации юристов России, доктора юридических наук, профессора
Павла Крашенинникова «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и
советском праве. 1917-1938».
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Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-predstavil-svoyu-novuyu-knigu/
5. Владимир Груздев прокомментировал проект поправок об обязательной
мотивации продления ареста
Правительство России подготовило поправки к законопроекту, обязывающему
правоохранителей обосновывать ходатайства о продлении ареста.
Подробнее:
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-proekt-popravok-obobyazatelnoy-motivatsii-prodleniya-aresta-/
6. Владимир Груздев прокомментировал законопроект по защите прав
инвалидов
За ущемление прав инвалидов с сотрудников Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования будут взыскивать крупные суммы.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-pozashchite-prav-invalidov/
7. В МГЮА открылась аудитория Ассоциации юристов России
3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие аудитории Ассоциации
юристов России в Московском государственном юридическом университете им. О.Е.
Кутафина (МГЮА). Презентовали аудиторию, поздравили студентов с началом нового
учебного года и рассказали о многолетнем сотрудничестве Ассоциации и университета
председатель Правления АЮР Владимир Груздев и ректор МГЮА, сопредседатель
АЮР Виктор Блажеев.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-mgyua-otkrylas-auditoriya-assotsiatsii-yuristov-rossii/
8. Правкомиссия одобрила расширение
налоговой ставки во Владивостоке

условий

получения

льготной

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в состав которой
входит председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 3
сентября рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в статью
165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-odobrila-rasshirenie-usloviy-polucheniyalgotnoy-nalogovoy-stavki-vo-vladivostoke/
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9. Утверждены комиссии АЮР, которые начнут свою работу в сентябре
На заседании Правления Ассоциации юристов России, которое состоялось 4 сентября
2018 года, были утверждены комиссии Ассоциации, которые начнут свою работу в
сентябре.
Подробнее: http://alrf.ru/news/utverzhdeny-13-komissiy-ayur-/
10. Комиссия по энергетическому праву и развитию законодательства в сфере
топливно-энергетического комплекса
Комиссия образована в целях развития энергетического права и законодательства в
сфере топливно-энергетического комплекса.
Подробнее:http://alrf.ru/news/komissiya-po-energeticheskomu-pravu-i-razvitiyuzakonodatelstva-v-sfere-toplivno-energeticheskogo-ko/
11.Владимир Груздев: «Суть альтернативных наказаний заключается в
исправлении»
В Ассоциации юристов России (АЮР) предлагают запретить «краткосрочные»
посадки. Это когда людям назначают месяц, неделю или даже день лишения свободы.
У этих осужденных больше времени уходит на дорогу, государство же тратит на такое
правосудие большие суммы. Правовой казус возник из-за тех, кто уклонялся от уплаты
штрафа или исправительных работ.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-sut-alternativnykh-nakazaniyzaklyuchaetsya-v-ispravlenii/
12. Финансовая мотивация региональных отделений
В целях развития региональной сети, а также активизации юридического сообщества в
субъектах Российской Федерации Правлением Ассоциации юристов России было
принято решение о дополнительной поддержке и мотивации региональных отделений
АЮР.
Подробнее: http://alrf.ru/news/finansovaya-motivatsiya-regionalnykh-otdeleniy/
13. Подведены итоги II Конкурса лучших проектов региональных отделений
АЮР
На заседании Правления Ассоциации юристов России подведены итоги II Конкурса
лучших проектов региональных отделений Ассоциации.
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Подробнее:http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-ii-konkursa-luchshikh-proektovregionalnykh-otdeleniy-ayur/
14. Владимир Груздев провел рабочую встречу с проректором МГУ Виктором
Вайпаном
Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев провел
рабочую встречу с проректором МГУ им. М.В. Ломоносова, председателем
Исполнительного комитета Московского регионального отделения АЮР Виктором
Вайпаном.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-prorektorommgu-viktorom-vaypanom-/
15. Владимир Груздев прокомментировал внесение изменений в перечень
стратегически важных товаров и ресурсов
Как рассказывают эксперты, все чаще контрабандисты пытаются везти через границу
рыбу в готовом или почти готовом виде. Тогда формально они не считаются
контрабандистами. Надо пояснить, что несколько лет назад контрабандой
автоматически считалось нелегальное перемещение любого товара. Скажем, прошел
мимо таможни контейнер с кроссовками или спортивными костюмами, это
контрабанда.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-vnesenie-izmeneniy-vperechen-strategicheski-vazhnykh-tovarov-i-re/
16. Владимир Груздев прокомментировал введение реестра недобросовестных
водопользователей
10 сентября 2018 года на заседании Правительственной комиссии по законопроектной
деятельности, в состав которой входит председатель Правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев, члены комиссии рассмотрели законопроекты «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях в части
установления ответственности за нарушение порядка ведения реестра
недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения
договора водопользования» и «О внесении изменений в Водный кодекс Российской
Федерации в части введения реестра недобросовестных водопользователей и
участников аукциона на право заключения договора водопользования».
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-vvedenie-reestranedobrosovestnykh-vodopolzovateley/
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17. Правительство Чукотского автономного округа, Фонд «Росконгресс» и
Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве
Губернатор – председатель Правительства Чукотского автономного округа Роман
Копин, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев подписали соглашение о
сотрудничестве.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravitelstvo-chukotskogo-avtonomnogo-okruga-fondroskongress-i-assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuch/
18. Правительство Приморского края, Фонд «Росконгресс» и Ассоциация
юристов России заключили соглашение о сотрудничестве
11 сентября на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Администрация Приморского края, Фонд «Росконгресс» и Общероссийская
общественная организация «Ассоциация юристов России» (АЮР) подписали
соглашение о сотрудничестве. Сторонами договора стали врио губернатора – главы
Администрации Приморского края Андрей Тарасенко, директор Фонда «Росконгресс»
Александр Стуглев и председатель Правления АЮР Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pravitelstvo-primorskogo-kraya-fond-roskongress-iassotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchili-soglashe/
19. Елена Безденежных: «Шоковая терапия не может быть полезна для
бизнеса»
Елена Безденежных, вице-президент UC Rusal по региональной политике и
взаимодействию с органами власти и управления, выступила на сессии АЮР
«Конкурентоспособность российской юрисдикции: пространство свободы для
предпринимательства» в рамках Восточного экономического форума и рассказала о
влиянии санкций на устойчивость и развитие крупных компаний.
Подробнее:http://alrf.ru/news/elena-bezdenezhnykh-shokovaya-terapiya-ne-mozhet-bytpolezna-dlya-biznesa/
20. Елена Авакян на ВЭФ: «Судья перестал быть художником»
11 сентября в ходе сессии Ассоциации юристов России на Восточном экономическом
форуме советник Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
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Елена Авакян рассказала о проблемах российского судопроизводства и интересных
проектах по автоматизации работы судов.
Подробнее: http://alrf.ru/news/elena-avakyan-na-vef-sudya-perestal-byt-khudozhnikom/
21. Виктория Борткевича: «Бороться с санкциями возможно, добиваясь
сбалансированных положений в контрактах, которые мы заключаем»
Руководитель филиала Clifford Chance CIS Limited Виктория Борткевича 11 сентября
выступила в рамках сессии АЮР на Восточном экономическом форуме и рассказала о
санкционном законодательстве, которое делится на две большие части – до введения
вторичных санкций и после.
Подробнее:http://alrf.ru/news/viktoriya-bortkevicha-borotsya-s-sanktsiyami-vozmozhnodobivayas-sbalansirovannykh-polozheniy-v-kont/
22. Рабочая встреча руководителя Аппарата
Департамента прав человека Совета Европы

АЮР

с

руководителем

11 сентября 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча исполнительного
директора – руководителя Аппарата, члена Правления АЮР Станислава Александрова
с руководителем Департамента политики и сотрудничества в области прав человека
Совета Европы Михаилом Лобовым.
Подробнее:http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-apparata-ayur-srukovoditelem-departamenta-prav-cheloveka-soveta-ev/
23. Ассоциация юристов России провела сессию «Конкурентоспособность
российской юрисдикции» на ВЭФ-2018
11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума состоялась
традиционная сессия Ассоциации юристов России «Конкурентоспособность
российской юрисдикции: пространство свободы для предпринимательства». Ее
модератором выступил председатель Правления АЮР Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provela-sessiyukonkurentosposobnost-rossiyskoy-yurisdiktsii-na-vef-20/
24. Владимир Груздев прокомментировал тему экстремизма в Интернете
Юристы не поддерживают идею о создании специализированных судов, которые бы
разбирали дела по обвинению в экстремизме за репосты в соцсетях. Опрошенные
РАПСИ респонденты считают, что проблему легко решить, разобравшись с
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институтом экспертов, которые зачастую видят в очевидной шутке проявления
разжигания вражды и ненависти.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-temu-ekstremizma-vinternete/
25. Владимир Груздев выступил на сессии ВЭФ «Законодательное обеспечение
развития Дальнего Востока»
12 сентября председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
принял участие в дискуссии «Законодательное обеспечение развития Дальнего
Востока», состоявшейся в рамках Восточного экономического форума. Модератором
сессии выступил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Денис Кравченко.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vystupil-na-sessii-vef-zakonodatelnoeobespechenie-razvitiya-dalnego-vostoka/
26. Владимир Путин выступил
экономического форума

на

пленарном

заседании

Восточного

В рамках ВЭФ-2018 прошло пленарное заседание, в котором приняли участие
президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн
Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-vostochnogoekonomicheskogo-foruma/
27. Владимир Груздев: нестабильность финрынков ускоряет изменения в
законодательстве
Нестабильность мировых финансовых рынков, санкции со стороны США и Евросоюза
подталкивают к быстрому совершенствованию национальной правовой системы с
целью обеспечения конкурентоспособности юрисдикции и привлечения новых
инвестиций в экономику, заявил председатель правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-nestabilnost-finrynkov-uskoryaetizmeneniya-v-zakonodatelstve/
28. Представители АЮР приняли участие в круглом столе Общественной
палаты РФ по итогам Единого дня голосования
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12 сентября первый заместитель исполнительного директора – руководителя Аппарата
Ассоциации юристов России Ольга Парамонова и глава Исполнительного комитета
Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова приняли участие в круглом столе на
тему «Электоральные процессы в современной России: итоги Единого дня
голосования – 2018 год».
Подробнее:http://alrf.ru/news/predstaviteli-ayur-prinyali-uchastie-v-kruglom-stoleobshchestvennoy-palaty-rf-po-itogam-edinogo-dnya/
29. Три способа вступления в Ассоциацию юристов России
В настоящее время стать членом Ассоциации можно тремя способами.
Подробнее: http://alrf.ru/news/tri-sposoba-vstupleniya-v-assotsiatsiyu-yuristov-rossii/
30. Ассоциация юристов России проводит сессию
справедливость: глобальные вызовы» на Урале.

ЕАПК

«Право

и

13 сентября Ассоциация юристов России при поддержке полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе, губернатора и Законодательного
собрания Свердловской области проводит XII сессию Европейско-Азиатского
правового конгресса «Право и справедливость: глобальные вызовы» на базе
Уральского государственного юридического университета.
Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provodit-sessiyu-eapk-pravo-ispravedlivost-globalnye-vyzovy-na-urale/
31. В Саратове стартовала международная научно-практическая конференция
«25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции развития и
перспективы реализации».
В конференции приняли участие более ста известных ученых-конституционалистов,
докторов и кандидатов наук, представителей органов государственной власти и
местного самоуправления, аспиранты и соискатели со всех уголков России и стран
ближнего зарубежья.
Подробнее:http://alrf.ru/news/v-saratove-startovala-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-25-let-konstitutsii-rossi/
32. В Екатеринбурге прошло заседание окружных советов АЮР по Уральскому
и Сибирскому федеральным округам в рамках ЕАПК
14 сентября в Екатеринбурге состоялось совместное заседание окружных советов
Ассоциации юристов России по Уральскому и Сибирскому федеральным округам в
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рамках Европейско-Азиатского правового конгресса «Право и справедливость:
глобальные вызовы».
Подробнее:http://alrf.ru/news/v-ekaterinburge-proshlo-zasedanie-okruzhnykh-sovetov-ayurpo-uralskomu-i-sibirskomu-federalnym-okrug/
33. Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу с посланием будущим
правозащитникам
Генеральный прокурор РФ, член Президиума Ассоциации юристов России Юрий
Чайка, который вчера вечером прилетел в Екатеринбург на празднование 100-летнего
юбилея своего родного вуза — Уральского государственного юридического
университета, сегодня утром принял участие в церемонии закладки капсулы времени с
посланием будущим студентам — юристам и правоведам.
Подробнее: http://alrf.ru/news/yuriy-chayka-zalozhil-v-ekaterinburge-kapsulu-s-poslaniembudushchim-pravozashchitnikam/
34. Станислав Александров выступил с комментарием на канале «Россия-24»
14 сентября на телеканале «Россия-24» вышел репортаж о возбуждении в СанктПетербурге уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы по
признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в
опасности».
Подробнее:http://alrf.ru/news/stanislavaleksandrov-vystupil-s-kommentariem-na-kanalerossiya-24/
35. 100 лет первому в России Семейному кодексу
16 сентября 2018 года исполняется 100 лет со дня подписания Декрета о создании
первого в России Семейного кодекса.
Подробнее: http://alrf.ru/news/100-let-pervomu-v-rossii-semeynomu-kodeksu/
36. В Госдуму внесен законопроект, наделяющий правом на алименты
нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста
17 сентября 2018 года в Государственную Думу внесен проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации»,
благодаря которому нетрудоспособные граждане предпенсионного возраста смогут
получить право на алименты.
Подробнее: http://alrf.ru/news/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-nadelyayushchiy-pravomna-alimenty-netrudosposobnykh-grazhdan-predpens/
9

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

37. Владимир Груздев прокомментировал проект изменений в закон «Об
использовании атомной энергии»
17 сентября 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности, на котором было рассмотрено предложение о внесении
ряда изменений и поправок в закон «Об использовании атомной энергии».
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-proekt-izmeneniy-vzakone-ob-ispolzovanii-atomnoy-energii/
38. Владимир Груздев прокомментировал законопроект о деятельности ГУПов
17 сентября 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности, на котором был рассмотрен проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части
установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных
предприятий)».
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-proekt-izmeneniy-pozapretu-na-sozdanie-deyatelnosti-gupov/
39. Владимир Груздев поддержал ужесточение наказания за оборот фальшивых
документов
До трех лет лишения свободы будет грозить за подделку паспорта или, например,
удостоверения сотрудника спецслужб, если это делалось для использования или сбыта
таких документов. Уголовное наказание вводится и за хранение фальшивых
«корочек», а административная ответственность за предоставление ложных сведений
при оформлении документов будет заметно ужесточена. Соответствующие поправки в
Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях намерен
рекомендовать к принятию в первом чтении думский комитет по госстроительству и
законодательству, рассказали «Известиям» в комитете.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-podderzhal-uzhestochenie-nakazaniya-zaoborot-falshivykh-dokumentov/
40. Владимиру Груздеву объявлена благодарность
государственному строительству и законодательству

Комитета

ГД

по

18 сентября 2018 года в рамках заседания Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству состоялось торжественное
награждение в связи с принятием Государственной Думой и вступлением в силу
Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью
72 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimiru-gruzdevu-obyavlena-blagodarnost-komiteta-gd-pogosudarstvennomu-stroitelstvu-i-zakonodatel/
41. Член АЮР награжден благодарственным письмом
18 сентября 2018 года в Аппарате Ассоциации юристов России состоялась рабочая
встреча исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления АЮР
Станислава Александрова и руководителя Управления по Центральному
федеральному округу Веры Лысечко с членом Московского регионального отделения
АЮР Никитой Варушкиным.
Подробнее: http://alrf.ru/news/chlen-ayur-nagrazhden-blagodarstvennym-pismom/
42. Павел Крашенинников возглавил Совет при Президенте РФ
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства

по

18 сентября 2018 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина
утвержден состав Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. Совет возглавил председатель Комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству,
сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vozglavil-sovet-pri-prezidente-rf-pokodifikatsii-i-sovershenstvovaniyu-grazhda/
43. Павел Крашенинников принял участие в III Всероссийском юридическом
форуме
19 сентября 2018 года проходит III Всероссийский юридический форум «Реформа
гражданского законодательства: промежуточные итоги», одним из ключевых спикеров
которого стал председатель Комитета ГД РФ по государственному строительству и
законодательству,
сопредседатель
Ассоциации
юристов
России
Павел
Крашенинников.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prinyal-uchastie-v-iii-vserossiyskomyuridicheskom-forume/
44. Владимир Груздев принял участие в заседании ЦОП «Бизнес против
коррупции»
18 сентября 2018 года в Москве состоялось очередное заседание Общественного
совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», в котором
приняли участие общественный омбудсмен по защите предпринимателей от
уголовного преследования Андрей Назаров, председатель Правления Ассоциации
11
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юристов России Владимир Груздев, юрист и омбудсмен по вопросам, связанным с
нарушением прав предпринимателей, Александр Хуруджи, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Владислав Гриб, а также эксперты Общественного совета,
представители бизнес-сообщества и адвокаты заявителей.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tsop-biznesprotiv-korruptsii/
45. Гражданам предпенсионного возраста могут дать право на обязательную
долю в наследстве
19 сентября 2018 года председатель Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации
юристов России Павел Крашенинников и депутат Андрей Макаров внесли в Госдуму
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона
«О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
Подробнее: http://alrf.ru/news/grazhdanam-predpensionnogo-vozrasta-mogut-dat-pravo-naobyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve/
46. Станислав Александров в Варшаве возложил цветы к мемориалу советским
воинам
19 сентября 2018 года исполнительный директор – руководитель Аппарата, член
Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров прибыл с
трехдневным рабочим визитом в Варшаву для участия в совещании ОБСЕ по обзору
выполнения обязательств в области человеческого измерения.
Подробнее:http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-v-varshave-vozlozhil-tsvety-kmemorialu-sovetskim-voinam-/
47. Владимир Груздев принял участие в заседании Пленума Верховного Суда
РФ
20 сентября 2018 года в Москве состоялось заседание Пленума Верховного Суда РФ, в
котором принял участие председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-plenumaverkhovnogo-suda-rf/
48. Руководитель Аппарата АЮР выступил на совещании ОБСЕ в Варшаве с
докладом о международном похищении детей
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20 сентября 2018 года в Варшаве исполнительный директор – руководитель Аппарата,
член Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров выступил на
заседании, состоявшемся в рамках Совещания ОБСЕ по обзору выполнения
обязательств в области человеческого измерения, с докладом о международном
похищении детей.
Подробнее: http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-vystupil-na-soveshchanii-obse-vvarshave-o-mezhdunarodnom-pokhishchenii-de/
49. Владимир Груздев: «Постановление пленума ВС РФ позволит отличить
настоящий экстремизм от мнимого»
Постановление пленума Верховного суда РФ по делам экстремистской
направленности изменит судебную практику и позволит отличить реальный
экстремизм от мнимого, считает Председатель правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-postanovlenie-plenuma-vs-rf-pozvolitotlichit-nastoyashchiy-ekstremizm-ot-mnimogo/
50. Председатель Алтайского реготделения АЮР Александр Карлин стал
сенатором от региона
18 сентября 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко наделил бывшего
руководителя региона, председателя регионального отделения Ассоциации юристов
России Александра Карлина полномочиями сенатора.
Подробнее: http://alrf.ru/news/predsedatel-altayskogo-regotdeleniya-ayur-aleksandr-karlinstal-senatorom-ot-regiona/
51.Станислав Александров встретился в Варшаве с послом РФ в Польше
Сергеем Андреевым
20 сентября 2018 года в Варшаве исполнительный директор – руководитель Аппарата,
член Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров встретился с
чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Польше Сергеем
Андреевым.
Подробнее:http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-vstretilsya-v-varshave-s-poslom-rf-vpolshe-sergeem-andreevym/
52. АЮР и РАНХиГС при Президенте РФ подписали соглашение о
сотрудничестве
20 сентября 2018 года в Москве состоялась церемония подписания соглашения о
сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Российской академией
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Подписи под документом поставили председатель Правления АЮР
Владимир Груздев и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Подробнее:http://alrf.ru/news/ayur-i-rankhigs-pri-prezidente-rf-podpisali-soglashenie-osotrudnichestve/
53. Владимир Груздев дал высокую оценку постановлению Пленума ВС по
«делам о репостах»
Пленум Верховного суда России принял важные поправки в свое постановление по
делам об экстремизме. Новые разъяснения призваны спасти всех (без исключения)
пользователей интернета от надуманных уголовных дел.
Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vysoko-otsenil-postanovlenie-plenuma-vspo-delam-o-repostakh/
54. «Процессуальная революция» прошла новые поправки
В Государственной Думе состоялось третье заседание рабочей группы по
совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального
законодательства. Среди прочего группа поддержала унификацию норм ГПК и АПК в
части отвода судей, рассказал «Право.ru» председатель Комитета ГД РФ по
государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации
юристов России Павел Крашенинников.
Подробнее: http://alrf.ru/news/protsessualnaya-revolyutsiya-proshla-novye-popravki/
55. Кто придумал современный российский парламент
25 лет назад, 21 сентября 1993 года, был обнародован указ президента Бориса Ельцина
№1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».
Подробнее: http://alrf.ru/news/kto-pridumal-sovremennyy-rossiyskiy-parlament/
56. АЮР впервые представлена на совещании ОБСЕ по правам человека
С 19 по 21 сентября 2018 года Ассоциация юристов России участвовала в совещании
ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения,
которое состоялось в Варшаве.
Подробнее:http://alrf.ru/news/ayur-vpervye-prinyala-uchastie-v-soveshchanii-obse-popravam-cheloveka/
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57. Владимир Путин подписал указ о назначении председателей кассационных
судов общей юрисдикции
23 сентября 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ, которым
назначил судей в ряд кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции,
действующих на экстерриториальной основе, а также в региональные и военные суды.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-naznachenii-predsedateleykassatsionnykh-sudov-obshchey-yurisdiktsii/
58. Владимир Груздев прокомментировал законопроект, защищающий права
инвалидов
24 сентября 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по
законопроектной деятельности, в котором принял участие председатель Правления
Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproektzashchishchayushchiy-prava-invalidov-/
59. Павел Крашенинников
Госдумы в КС и ВС

прокомментировал

ротацию

представителей

Полномочным представителем Государственной Думы в Верховном суде станет
депутат от «Единой России» Даниил Бессарабов, а в Конституционном суде — его
коллега по фракции Марина Беспалова.
Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-rotatsiyupredstaviteley-gosdumy-v-ks-i-vs/
60. Павел Крашенинников разъяснил проект изменений в ГК, связанных с
«географическими указаниями»
25 сентября 2018 года в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы,
созданной ответственным Комитетом ГД по государственному строительству и
законодательству, по проекту федерального закона № 509994-7 «О внесении
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о
«географических указаниях»).
Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-razyasnil-proekt-izmeneniy-v-gksvyazannykh-s-geograficheskimi-ukazaniyami/
61. Станислав Александров прокомментировал поправки в УПК об аресте
имущества подозреваемых в коррупции
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Правительство России подготовило поправки в Уголовно-процессуальный кодекс,
обязывающий следователей начинать поиски имущества подозреваемых в коррупции
практически сразу как заведено дело.
Подробнее: http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-prokommentiroval-popravki-v-upk-obareste-imushchestva-podozrevaemykh-v-korrup/
62. Павел Крашенинников прокомментировал законопроект о предоставлении
жилья судьям
После 10 лет дискуссий Госдума готовится принять закон о предоставлении жилья
судьям. Судьи смогут один раз за время своей работы бесплатно получить в
собственность жилье или единовременную выплату для его покупки или
строительства. На это смогут рассчитывать те, кто признан нуждающимся в
улучшении жилищных условий — на 1 сентября 2016 года этот статус был присвоен
2248 судьям.
Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-opredostavlenii-zhilya-sudyam/
63. В Пекине представители КНР, АЮР и Объединенной службы медиации при
РСПП подписали соглашение о сотрудничестве
17 сентября 2018 года в Пекине представители Китайской Народной Республики,
Ассоциации юристов России и Объединенной службы медиации (посредничества) при
Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали
соглашение о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, в том числе по обучению,
повышению квалификации китайских партнеров, заинтересованных в ведении бизнеса
на территории РФ.
Подробнее:http://alrf.ru/news/v-pekine-predstaviteli-knr-ayur-i-obedinennoy-sluzhbymediatsii-pri-rspp-podpisali-soglashenie-o-sot/
64. Владимир Груздев принял участие в Стратегической сессии АСИ
С 24 по 26 сентября 2018 года в Московской области проходила Стратегическая сессия
по разработке основных направлений стратегии АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» до 2024 года. В работе сессии в качестве
эксперта принял участие председатель Правления Ассоциации юристов России
Владимир Груздев.
Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-strategicheskoy-sessiiasi/
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65. Павел Крашенинников дал
предоставлении жилья судьям

разъяснения

по

законопроекту

о

27 сентября 2018 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении внесенные
Президентом РФ законопроекты, определяющие дальнейшее реформирование
судебной системы.
Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-zakonoproektu-opredostavlenii-zhilya-sudyam/
66.Завершился второй этап проекта «Школа правозащитников» при поддержке
АЮР
27 сентября 2018 года завершилась реализация второго этапа просветительского
проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать», которому оказывает
поддержку Ассоциация юристов России.
Подробнее: http://alrf.ru/news/zavershilsya-vtoroy-etap-proekta-shkola-pravozashchitnikovpri-podderzhke-ayur/
67. Виктор Блажеев принял участие в работе X Международного юридического
форума стран АТР
25-26 сентября во Владивостоке прошел X юбилейный Международный юридический
форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевая тема этого года —
«Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в
эпоху перемен». Форум прошел на площадке Дальневосточного федерального
университета под эгидой Верховного суда РФ.
Подробнее:http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-prinyal-uchastie-v-rabote-xmezhdunarodnogo-yuridicheskogo-foruma-stran-atr/
68. АЮР проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи
28 сентября 2018 года Ассоциация юристов России проводит акцию по оказанию
бесплатной юридической помощи: правовые консультации можно получить в 84
региональных и 450 местных отделениях ассоциации, а также в полутора тысячах
центров.
Подробнее:http://alrf.ru/news/ayur-provodit-edinyy-den-okazaniya-besplatnoyyuridicheskoy-pomoshchi/
69. Юридическое сообщество выступает за самую серьезную ответственность за
нарушение прав детей
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28 сентября 2018 года исполнительный директор – руководитель Аппарата
Ассоциации юристов России Станислав Александров рассказал в эфире программы
«Утро России», какая ответственность грозит няням, которые жестоко обращаются с
детьми.
Подробнее:http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-rasskazal-ob-otvetstvennostinedobrosovestnykh-nyan/
70. В Москве прошло общее собрание членов Ассоциации юридического
образования
28 сентября 2018 года в Москве состоялось общее собрание членов Ассоциации
юридического образования (АЮРО), участие в котором принял ректор МГЮА,
сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, зампредседателя
Следственного комитета РФ, член Президиума АЮР, председатель комиссии по
противодействию коррупции Александр Фёдоров, первый вице-президент АО
«Газпромбанк», член правления АЮР Наталья Третьяк, член Президиума АЮР,
президент Уральского государственного юридического университета Виктор
Перевалов, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления
Ассоциации юристов России Станислав Александров.
Подробнее:http://alrf.ru/news/v-moskve-proshlo-obshchee-sobranie-chlenov-assotsiatsiiyuridicheskogo-obrazovaniya/
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