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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

АВГУСТ 2018 г. 

 

1. Чиновников накажут рублем за нарушения в долевом строительстве 

 

Президент России Владимир Путин на днях подписал закон о введении 

административных штрафов за нарушения в сфере долевого строительства жилых 

помещений. Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных 

правонарушений (КоАП), документ размещен на официальном портале правовой 

информации. Сами правила заработают с 1 октября. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/chinovnikov-nakazhut-rublem-za-narusheniya-v-dolevom-

stroitelstve/ 

 

2. Владимир Груздев прокомментировал проект изменений в ФЗ "Об 

исполнительном производстве" 

 

В Государственной думе рассмотрят законопроект «О внесении изменений 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который позволит продлить 

срок исполнения решения суда на период, необходимый для совершения 

регламентированных законом закупочных процедур. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-proekt-izmeneniy-v-fz-

ob-ispolnitelnom-proizvodstve-/ 

 

3. Андрей Клишас награжден медалью Выксунской епархии РПЦ 

 

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, член Попечительского совета Ассоциации юристов 

России Андрей Клишас награжден медалью Выксунской епархии Русской 

Православной Церкви Преподобного Варнавы Гефсиманского II степени. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/andrey-klishas-nagrazhden-medalyu-vyksunskoy-eparkhii-

rpts/ 

 

4. Юрий Чайка поручил «досконально» изучить жалобы из тюрем 
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Прокуроры проверят все отказные материалы, которые вынесли следственные органы 

по итогам доследственных проверок. Речь идет о проверках по заявлениям о 

нарушениях со стороны сотрудников колоний и следственных изоляторов. Такое 

поручение своим подчиненным дал генеральный прокурор РФ, член Президиума 

Ассоциации юристов России Юрий Чайка. 

Подробнее: http://alrf.ru/news/yuriy-chayka-poruchil-doskonalno-izuchit-zhaloby-iz-

tyurem/ 

 

5. Ассоциация юристов России начинает прием заявок на участие во II 

Всероссийской премии в области права среди СМИ 

 

6 августа 2018 года стартует прием заявок на соискание II Всероссийской премии в 

области права среди СМИ, учрежденной Ассоциацией юристов России. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-nachinaet-priem-zayavok-na-

uchastie-vo-ii-vserossiyskoy-premii-v-oblas/ 

 

6. Рабочая встреча Станислава Александрова с директором школы № 1265 г. 

Москвы Викторией Лисник 

 

7 августа 2018 года в Аппарате Ассоциации юристов России состоялась рабочая 

встреча исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления АЮР 

Станислава Александрова с директором ГБОУ города Москвы «Школа № 1265» 

Викторией Лисник. Во встрече также принял участие член Правления АЮР, 

заведующий кафедрой адвокатуры МГИМО, профессор Алексей Клишин. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-direktorom-

shkoly-1265-g-moskvy-viktoriey-lisnik-/ 

 

7. Рабочая встреча Станислава Александрова с директором ИЗИСП, 

академиком Талиёй Хабриевой 

 

6 августа 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча исполнительного директора – 

руководителя Аппарата, члена Правления АЮР Станислава Александрова с 

директором Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, членом Президиума Ассоциации юристов 

России, академиком РАН Талиёй Хабриевой. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-direktorom-

izisp-akademikom-taliyey-khabrievoy-/ 

 

8. Владимир Груздев прокомментировал АИФ изменения в закон об ОСАГО 
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В последнее время все больше появляется информации о том, что в тяжелых ДТП с 

участием пешеходов страховщики выдвигают крупные иски против сбитых на дороге 

людей. Причем под иски попали даже родственники погибших в ДТП пешеходов. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-aif-izmeneniya-v-zakon-

ob-osago/ 

 

 

9. Рабочая встреча Станислава Александрова с руководством Тверского 

отделения АЮР 

 

8 августа 2018 года в Аппарате АЮР состоялась рабочая встреча исполнительного 

директора – руководителя Аппарата, члена Правления АЮР Станислава Александрова 

с председателем исполнительного комитета Тверского регионального отделения 

Ассоциации Ольгой Ильиной. В ней также приняли участие Исполнительный 

директор - руководитель Аппарата Тверского регионального отделения Олег Замрий и 

руководитель Управления по Центральному федеральному округу Аппарата 

Ассоциации Вера Лысечко. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-rukovodstvom-

tverskogo-otdeleniya-ayur/ 

 

10. Как работает центр БЮП в Приемной Администрации Президента? 

 

Как известно, Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России 

работает в Приемной Администрации Президента РФ. Юристы Ассоциации 

оказывают квалифицированную помощь всем, кто в этом нуждается. О том, как 

работает центр БЮП, с какими вопросами чаще всего приходят к юристам, 

рассказывает член Ассоциации юристов России, адвокат Владислав Калинин. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/kak-rabotaet-tsentr-byup-v-priemnoy-administratsii-

prezidenta/ 

 

 

11. Члены АЮР оказали юридическую помощь иностранным болельщикам, 

нарушившим закон 

 

Члены Ассоциации юристов России – адвокаты коллегии адвокатов г. Москвы 

«Григориадис Групп» посетили в СИЗО граждан Мексики, приехавших в Россию на 

ЧМ по футболу и подозреваемых в краже. Даниил Харламов и Дмитрий Григориади 

провели для них бесплатную юридическую консультацию. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/chleny-ayur-okazali-yuridicheskuyu-pomoshch-inostrannym-

bolelshchikam-narushivshim-zakon/ 
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12. Совещание по вопросам совершенствования примирительных процедур 

 

14 августа 2018 года заместитель министра юстиции Российской Федерации Денис 

Новак провел совещание по вопросам совершенствования регулирования 

примирительных процедур (медиации), включая применение медиации при 

рассмотрении дел государственными судами. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/soveshchanie-po-voprosam-sovershenstvovaniya-

primiritelnykh-protsedur-/ 

 

13. Участились случаи мошенничества на рынке юридических услуг: будьте 

внимательны 

 

В адрес Ассоциации юристов России стали поступать обращения с информацией о 

том, что мошенники, представляясь членами АЮР или предоставляя документы с 

похожим на АЮР названием, совершили противоправные действия. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/uchastilis-sluchai-moshennichestva-na-rynke-yuridicheskikh-

uslug-budte-vnimatelny/ 

 

14.  Состоялось заседание экспертного совета при уполномоченном при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

 

17 августа 2018 года состоялось заседание экспертного совета при уполномоченном 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, в котором приняли участие 

председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел 

Крашенинников, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов, сопредседатель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, заместитель председателя 

Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Ева Меркачева, а также 

заместитель руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Ольга Бинда. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/sostoyalos-zasedanie-ekspertnogo-soveta-pri-

upolnomochennom-pri-prezidente-rf-po-zashchite-prav-pred/ 

 

 

15.  В Москве прошел I Всероссийский конгресс общественных наблюдателей 
 

На мероприятии выступили председатель Центральной избирательной комиссии Элла 

Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, член 

Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, руководитель Исполнительного 

комитета Общероссийского общественного движения «Корпус “За чистые выборы”» 

Алена Булгакова и многие другие гости. 
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Подробнее:http://alrf.ru/news/alena-bulgakova-prinyala-uchastie-v-kongresse-

nablyudateley/ 

 

16.  Минобороны запретит военным размещать в Интернете информацию о 

своей службе 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в состав которой 

входит председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 20 

августа рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменения в статью 27.1 

Федерального закона “О статусе военнослужащих”». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/minoborony-zapretit-voennosluzhashchim-razmeshchat-v-

internete-informatsiyu-o-svoey-sluzhbe/ 

 

 

17.  Правкомиссия предлагает простимулировать перевод иностранных 

активов в Россию 
 

На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 20 

августа 2018 года был рассмотрен законопроект, который предусматривает продление 

переходного периода, в течение которого при неуплате налогов не будет наступать 

уголовная ответственность для контролирующих иностранные компании лиц при 

условии полного возмещения ущерба бюджету РФ. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-prostimulirovat-perevod-

inostrannykh-aktivov-v-rossiyu/ 

 

 

18.  Юристы-роботы, надзор за коллекторами и правильное привлечение 

клиентов: итоги первого дня «ЮрВолги-2018» 

 

Вечером 20 августа были подведены итоги первого рабочего дня «ЮрВолги-2018». 

Более 500 молодых юристов, приехавших на форум, смогли поучаствовать в двух 

мастер-классах, двух лекциях-беседах, круглом столе и дискуссии. Модераторы 

площадок – известные российские профессионалы в сфере права. Упомянутые 

спикеры – люди не только различных интересов и опыта работы, но и представители 

разных поколений, что позволило слушателям ознакомиться со всем спектром 

актуальных юридических проблем. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/yuristy-roboty-nadzor-za-kollektorami-i-pravilnoe-

privlechenie-klientov-itogi-pervogo-dnya-yurvolgi-/ 

 

19.  Владимир Груздев прокомментировал РГ проект изменений ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 
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20 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела 

законопроект, запрещающий военнослужащим выкладывать в соцсети лишнюю 

информацию. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-rg-proekt-izmeneniy-fz-

o-statuse-voennosluzhashchikh/ 

 

20.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект об отсрочке от армии 

для продолжающих обучение 

 

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, дающий 

право бакалаврам поступать в магистратуру минуя армию. Военкомат даст студентам 

отсрочку, чтобы они смогли перейти на следующую ступень высшего образования. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-

otsrochke-ot-armii-dlya-prodolzhayushchikh-obuchen/ 

 

 

21.  Открытие V Юридического форума стран БРИКС в Южно-Африканской 

Республике 

 

23 августа 2018 года в г. Кейптаун (Южно-Африканская Республика) начал работу V 

Юридический форум стран БРИКС. Делегацию Ассоциации юристов России 

возглавил исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

Ассоциации Станислав Александров. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/otkrytie-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks-v-yuar/ 

 

22.  Станислав Александров провел ряд встреч с руководителями юридических 

сообществ БРИКС 

 

23 августа 2018 года начал работу V Юридический форум стран БРИКС в Кейптауне. 

До начала панельных сессий руководители делегаций стран – участниц форума 

провели переговоры. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-

yuridicheskikh-soobshchestv-briks/ 

 

23.  Рабочая встреча Станислава Александрова с министром юстиции ЮАР 

Майклом Масутой 

 

23 августа 2018 года на площадке V Юридического форума стран БРИКС в Кейптауне 

состоялась рабочая встреча исполнительного директора – руководителя Аппарата, 

члена Правления Ассоциации юристов России Станислава Александрова с министром 

юстиции Южно-Африканской Республики Майклом Масутой. 

http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-rg-proekt-izmeneniy-fz-o-statuse-voennosluzhashchikh/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-rg-proekt-izmeneniy-fz-o-statuse-voennosluzhashchikh/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-otsrochke-ot-armii-dlya-prodolzhayushchikh-obuchen/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-otsrochke-ot-armii-dlya-prodolzhayushchikh-obuchen/
http://alrf.ru/news/otkrytie-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks-v-yuar/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-yuridicheskikh-soobshchestv-briks/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-yuridicheskikh-soobshchestv-briks/
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Подробнее:http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-ministrom-

yustitsii-yuar-mayklom-masutoy/ 

 

24.  В Кейптауне подписана декларация V юридического форума стран БРИКС 

 

24 августа 2018 года в Кейптауне (Южно-Африканская Республика) в завершающий 

день работы V юридического форума БРИКС главы делегаций подписали совместную 

декларацию по итогам форума. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/v-keyptaune-podpisana-deklaratsiya-v-yuridicheskogo-

foruma-stran-briks/ 

 

 

25.  Подведены итоги V Юридического форума стран БРИКС в Южно-

Африканской Республике 

 

24 августа 2018 года в Кейптауне состоялось торжественное заседание по случаю 

закрытия V Юридического форума стран БРИКС, организованного юридическим 

сообществом Южно-Африканской Республики. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks-v-

yuzhno-afrikanskoy-respublike/ 

 

 

26.  Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в 

Бюджетный кодекс 

 

На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 

августа 2018 года был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации», который будет способствовать как более 

эффективному и рациональному использованию инструментов налогового 

стимулирования, направленных на решение определенных задач государственной 

политики, так и повышению эффективности программно-целевого бюджетирования в 

целом. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnosti-rassmotrela-

popravki-v-byudzhetnyy-kodeks/ 

 

 

27.  Владимир Груздев принял участие в форуме «Территория бизнеса 2018» 

 

27 августа 2018 года председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев принял участие в панельной дискуссии «Стратегия развития 

предпринимательства в России» в рамках предпринимательского форума «Территория 

http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-ministrom-yustitsii-yuar-mayklom-masutoy/
http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-stanislava-aleksandrova-s-ministrom-yustitsii-yuar-mayklom-masutoy/
http://alrf.ru/news/v-keyptaune-podpisana-deklaratsiya-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks/
http://alrf.ru/news/v-keyptaune-podpisana-deklaratsiya-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks/
http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks-v-yuzhno-afrikanskoy-respublike/
http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-v-yuridicheskogo-foruma-stran-briks-v-yuzhno-afrikanskoy-respublike/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnosti-rassmotrela-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnosti-rassmotrela-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks/
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бизнеса 2018». Спикерами сессии также выступили Александр Шохин, президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Александр Кравцов, 

владелец группы компаний «Руян», создатель lifestyle-бренда «Экспедиция», Темур 

Шакая, Председатель совета директоров A.V.Е Group. Модерировал дискуссию Игорь 

Вдовин, Председатель правления «Национальное агентство прямых инвестиций». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-forume-territoriya-

biznesa-2018/ 

 

28.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект о запрете движения 

автобусов по ночам 

 

Инициативу подготовил один из депутатов Госдумы. Он предложил прописать в 

Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта специальную норму: с 23 часов до 6 часов утра движение автобусов 

запрещено. Исключение: рейсы, ведущие к аэропортам, морским или 

железнодорожным вокзалам. А также длинные междугородние маршруты, когда до 

конца пути остается не больше пары часов, то есть в час ночи, не позже, автобус 

должен доехать до места. В остальных случаях после 23 часов на всех рейсах 

начинается тихий час. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-zaprete-

dvizheniya-avtobusov-po-nocham/ 

 

29.  Члена Правления АЮР Владимира Стромова наградили почетным знаком 

«За заслуги перед Тамбовской областью» 

22 августа 2018 года в рамках празднования Дня Государственного флага России 

члену Правления Ассоциации юристов России, председателю Исполкома Тамбовского 

регионального отделения АЮР Владимиру Стромову за большой вклад в развитие 

образования и науки области и многолетнюю плодотворную деятельность вручили 

нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/chlena-pravleniya-ayur-vladimira-stromova-nagradili-

pochetnym-znakom-za-zaslugi-pered-tambovskoy-obl/ 

 

http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-zaprete-dvizheniya-avtobusov-po-nocham/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-zaprete-dvizheniya-avtobusov-po-nocham/
http://alrf.ru/news/chlena-pravleniya-ayur-vladimira-stromova-nagradili-pochetnym-znakom-za-zaslugi-pered-tambovskoy-obl/
http://alrf.ru/news/chlena-pravleniya-ayur-vladimira-stromova-nagradili-pochetnym-znakom-za-zaslugi-pered-tambovskoy-obl/

