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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

 

ОКТЯБРЬ 2018 г. 

 

1. Владимир Груздев прокомментировал законопроект о приватизации 

государственного и муниципального имущества 

 

1 октября 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, на котором было рассмотрено предложение о внесении 

изменений в федеральный закон «О государственном и муниципальном имуществе». 

 

Подробнее:  

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

 

2. Владимир Груздев прокомментировал законопроект об обязанности 

наркозависимых осужденных проходить курс лечения 

 

На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности было 

вынесено законодательное предложение о внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса РФ. 

 

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

obyazannosti-narkozavisimykh-osuzhdennykh-prokhodi/ 

 

3. Юрий Пилипенко: «Закон должен быть превыше соображений 

целесообразности»дрей Клишас награжден медалью Выксунской епархии 

РПЦ 

 

В своем заявлении президент ФПА РФ, член Бюро Президиума Ассоциации юристов 

России Юрий Пилипенко подчеркнул, что в Федеральной палате адвокатов РФ не 

могут согласиться с подходом суда, который счел его задержание законным. «Мы не 

оставим нашего коллегу в этой ситуации и по-прежнему будем исходить из того, что 

Закон в нашей стране должен быть превыше любых соображений целесообразности», 

– говорится в заявлении президента ФПА РФ. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/yuriy-pilipenko-zakon-dolzhen-byt-prevyshe-soobrazheniy-

tselesoobraznosti/ 
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4. В МГЮА обсудили актуальные вопросы развития спорта 

 

27 сентября 2018 года в зале Ученого совета Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание, 

посвященное реализации соглашений о сотрудничестве между Комиссией Ассоциации 

юристов России по спортивному праву, Комиссией Общественного совета 

Министерства спорта РФ по спортивному праву, Комиссией Социальной платформы 

Партии «Единая Россия» по спортивной политике и Комитетом Торгово-

промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/v-mgyua-obsudili-aktualnye-voprosy-razvitiya-sporta/ 

 

5. Состоялось заседание Президиума АЮР 

 

1 октября 2018 года в Московском государственном юридическом университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание Президиума Ассоциации юристов 

России, в котором приняли участие председатель АЮР Сергей Степашин, 

сопредседатель АЮР, ректор МГЮА Виктор Блажеев, сопредседатель АЮР, 

председатель Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству 

Павел Крашенинников, председатель Правления АЮР Владимир Груздев, а также 

другие члены Президиума, Правления и Аппарата Ассоциации. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/sostoyalos-zasedanie-prezidiuma-ayur/ 

 

6. Владимир Груздев прокомментировал возможное изменение правил 

пролонгации договоров аренды государственного и муниципального 

имущества 

 

Около 100 тыс. предпринимателей, арендующих государственную или 

муниципальную недвижимость более 10 лет, избавятся от проблем с пролонгацией 

договоров. Сейчас они вынуждены бороться за это право на торгах, а предварительно 

— придавать помещению исходный вид и возвращать собственнику. Поправки в закон 

«О защите конкуренции» позволят таким арендаторам в преимущественном порядке, 

без торгов, оставить помещение за собой еще на несколько лет.  

 

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

izmenenie-pravil-prolongatsii-dogovorov-arendy-gosudars/ 

 

7. Павел Крашенинников: «В годы военного коммунизма право, как и 

религию, называли «опиумом для народа» 

 

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников 

представил в Челябинске свою новую книгу «Страсти по праву» - серию исторических 

очерков о становлении права в Советской России с 1917 по 1938 годы. 
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Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-v-gody-voennogo-kommunizma-pravo-

kak-i-religiyu-nazyvali-opiumom-dlya-naroda/ 

 

8. Виктор Блажеев принял председательство в АЮР  

 

1 октября 2018 года на заседании Президиума Ассоциации юристов России в 

соответствии с Уставом организации сопредседатели избрали из своего состава на 

следующий год председателя АЮР. На эту должность избран сопредседатель 

Ассоциации, ректор Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-prinyal-predsedatelstvo-v-ayur/ 

 

9. Павел Крашенинников обсудил с делегацией из Финляндии вопросы 

международного правового сотрудничества 

 

2 октября 2018 года председатель Комитета Госдумы по государственному 

строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел 

Крашенинников провел в ГД встречу с делегацией Министерства юстиции 

Финляндии, которую возглавил руководитель ведомства Антти Хяккянен, и послом 

Финляндии в РФ Микко Хаутала. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-obsudil-s-delegatsiey-iz-finlyandii-

voprosy-mezhdunarodnogo-pravovogo-sotrudnich/ 

 

 

10.  Талия Хабриева: «В нашей профессии главное – творчество!» 

 

Интервью с директором Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, заместителем Президента Российской 

академии наук, членом Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы), членом Президиума Ассоциации юристов 

России Талией Ярулловной Хабриевой. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/taliya-khabrieva-v-nashey-professii-glavnoe-tvorchestvo-/ 

 

 

11.  Сопредседатель АЮР Сергей Степашин выступил на всероссийском 

совещании РЭН 

 

3 октября 2018 года в рамках Российской энергетической недели состоялось 

всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения – условие успеха 

национального проекта „Жилье и городская среда“», в котором принял участие 

сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель наблюдательного совета 
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ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин. Совещание было 

организовано при поддержке ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/sopredsedatel-ayur-sergey-stepashin-vystupil-na-

vserossiyskom-soveshchanii-ren/ 

 

12.  Павел Крашенинников прокомментировал проект новой редакции статьи 

282 УК РФ 

 

Внесенный в среду президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму пакет поправок 

в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

предусматривающих в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК, 

поможет исправить неоднократно возникавшие ситуации, противоречившие здравому 

смыслу. Как заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 

решение внести в Госдуму этот законопроект вызвано некорректностью указанной 

нормы Уголовного кодекса. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-novoy-

redaktsii-stati-282-uk-rf/ 

 

13.  Владимир Груздев рассказал о новой редакции статьи «об экстремизме» 

 

4 октября 2018 года в эфире программы «Утро России» председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев дал пояснения по новой редакции 

статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства». Законопроект был внесен на рассмотрение 

Государственной Думы Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 3 

октября. Разработка законопроекта связана с увеличением количества дел, 

возбужденных из-за публикаций и репостов пользователей различных социальных 

сетей, подозреваемых в разжигании ненависти или вражды. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-rasskazal-o-novoy-redaktsii-stati-ob-

ekstremizme/ 

 

14.  Владимир Груздев: законопроект о гуманизации статьи 282 УК снимет 

проблему сроков давности 

 

Какие «лазейки» закроются для правоохранительных органов при принятии 

законопроекта Президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации 

статьи о разжигании ненависти и вражды, какое конкретно наказание будет назначено 

по делам о репостах, и как будут работать новые поправки, в интервью РАПСИ 

рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.    

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/gruzdev-zakonoproekt-o-gumanizatsii-stati-282-uk-snimet-

problemu-srokov-davnosti/ 
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15.  Зампредседателя Правления АЮР Жунус Джакупов вошел в состав 

Правкомиссии по транспорту 
 

Заместитель председателя Правления Ассоциации юристов России Жунус Джакупов в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2018 года стал 

членом Правительственной комиссии по транспорту. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/zampredsedatelya-pravleniya-ayur-zhunus-dzhakupov-voshel-

v-sostav-pravkomissii-po-transportu/ 

 

16.  Рабочая поездка Павла Крашенинникова в Казань 

 

5 октября 2018 года председатель Комитета Госдумы РФ по государственному 

строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел 

Крашенинников и исполнительный директор – руководитель Аппарата, член 

Правления АЮР Станислав Александров посетили г. Казань. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/rabochaya-poezdka-pavla-krasheninnikova-v-kazan/ 

 

17.  Правительственная комиссия предлагает ужесточить ответственность за 

самовольную добычу полудрагоценных камней 

 

8 октября 2018 года Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в 

состав которой входит председатель Правления Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев, рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (в части установления уголовной ответственности за 

самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней). 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pravitelstvennaya-komissiya-predlagaet-uzhestochit-

otvetstvennost-za-samovolnuyu-dobychu-poludragots/ 

 

18.  Владимир Груздев прокомментировал проект изменений в законе о 

«материнском капитале» 

 

8 октября 2018 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, членом которой является председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

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

zakone-o-materinskom-kapitale/ 
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19.  Регионы должны обеспечиваться дополнительным финансированием 

 

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2019-2021 годы спикер Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что все расходные 

обязательства региональных бюджетов должны обеспечиваться дополнительным 

финансированием, и предложила закончить практику принятия на федеральном уровне 

решений, касающихся региональных бюджетов. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/regiony-dolzhny-obespechivatsya-dopolnitelnym-

finansirovaniem/ 

 

20.  Павел Крашенинников дал разъяснения по предлагаемой реорганизации 

военных судов 

 

9 октября 2018 года Комитет Госдумы по государственному строительству и 

законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты по 

реорганизации военных судов. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-predlagaemoy-

reorganizatsii-voennykh-sudov/ 

 

21.  Павел Крашенинников прокомментировал законопроект об использовании 

видеоконференцсвязи на судебном заседании 

 

9 октября 2018 года Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект 

федерального закона № 460541-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части установления 

возможности участия в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи)». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-

ispolzovanii-videokonferentssvyazi-na-sudebnom/ 

 

22.  Владимир Груздев принял участие в заседании ЦОП «Бизнес против 

коррупции» 

 

9 октября 2018 года в Москве состоялось заседание Общественного совета Центра 

общественных процедур «Бизнес против коррупции». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimirgruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tsop-biznes-

protiv-korruptsii/ 

 

 

 

http://alrf.ru/news/regiony-dolzhny-obespechivatsya-dopolnitelnym-finansirovaniem/
http://alrf.ru/news/regiony-dolzhny-obespechivatsya-dopolnitelnym-finansirovaniem/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-predlagaemoy-reorganizatsii-voennykh-sudov/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-predlagaemoy-reorganizatsii-voennykh-sudov/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-ispolzovanii-videokonferentssvyazi-na-sudebnom/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-ispolzovanii-videokonferentssvyazi-na-sudebnom/
http://alrf.ru/news/vladimirgruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tsop-biznes-protiv-korruptsii/
http://alrf.ru/news/vladimirgruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-tsop-biznes-protiv-korruptsii/
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23.  Заседание подгруппы по антикоррупционному просвещению 

 

9 октября 2018 года в Московском государственном юридическом университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание Специальной подгруппы по подготовке 

материалов, предназначенных для включения в единый методический комплекс для 

проведения работы по антикоррупционному просвещению в субъектах Российской 

Федерации органами государственной власти, образовательными, общественными и 

иными организациями. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/zasedanie-podgruppy-po-antikorruptsionnomu-

prosveshcheniyu/ 

 

24.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект о лишении отсрочки от 

армии многодетных отцов, переставших платить алименты 

 

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, который 

лишает отсрочки от армии многодетных отцов, переставших платить алименты. 

 

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

otsrochki-ot-armii-mnogodetnykh-ottsov-per/ 

 

25.  АЮР и РСПП договорились о сотрудничестве 

 

10 октября 2018 года в Москве состоялась церемония подписания соглашения о 

сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Российским союзом 

промышленников и предпринимателей. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/ayur-i-rspp-dogovorilis-o-sotrudnichestve/ 

 

26.  Владимир Груздев вошел в состав Правления РСПП 

 

10 октября 2018 года состоялось заседание Правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-voshel-v-sostav-pravleniya-rspp/ 

 

27.  Рабочая встреча Станислава Александрова с директором Департамента 

МИД РФ по правам человека Ринатом Аляутдиновым 

 

11 октября 2018 года в Москве в Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации состоялась рабочая встреча директора Департамента МИД России по 

гуманитарному сотрудничеству и правам человека Рината Аляутдинова и 

исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации 

юристов России Станислава Александрова. 

http://alrf.ru/news/zasedanie-podgruppy-po-antikorruptsionnomu-prosveshcheniyu/
http://alrf.ru/news/zasedanie-podgruppy-po-antikorruptsionnomu-prosveshcheniyu/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-lishenii-otsrochki-ot-armii-mnogodetnykh-ottsov-per/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-lishenii-otsrochki-ot-armii-mnogodetnykh-ottsov-per/
http://alrf.ru/news/ayur-i-rspp-dogovorilis-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-voshel-v-sostav-pravleniya-rspp/
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Подробнее:http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-apparata-ayur-s-

direktorom-departamenta-mid-rf-po-gumanitarnomu-sot/ 

 

28.  Итоги Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической 

помощи 

 

28 сентября 2018 года Ассоциация юристов России провела Всероссийский единый 

день оказания бесплатной юридической помощи населению. Мероприятие является 

ежеквартальным и проводится в соответствии с решением Правительственной 

комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/itogi-vserossiyskogo-edinogo-dnya-okazaniya-besplatnoy-

yuridicheskoy-pomoshchi/ 

 

29.  Сергей Алексеев прокомментировал дело Кокорина и Мамаева 

 

В Международной федерации футбола (ФИФА) и в Союзе европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА) следят за развитием ситуации вокруг форварда "Зенита" 

Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/sergey-alekseev-prokommentiroval-delo-kokorina-i-

mamaeva/ 

 

30.  Павел Крашенинников объяснил, почему в Госдуме не одобрили идею 

принятия судебных актов без мотивировочной части 

 

В Госдуме отвергли идею Верховного суда РФ по освобождению судей от 

обязательного написания мотивировочной части своих решений. Также не нашло 

поддержки предложение о запрете гражданам и компаниям выбирать суд для 

разрешения возможных споров. К такому решению пришла специальная рабочая 

группа при комитете по госстроительству, которая занимается доработкой ко второму 

чтению соответствующего законопроекта ВС, рассказали «Известиям» в комитете. 

Эксперты с такими рекомендациями согласны. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-obyasnil-pochemu-v-gosdume-ne-

odobrili-ideyu-prinyatiya-sudebnykh-aktov-bez-mot/ 

 

31.  Состоялось первое заседание Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства под руководством 

Павла Крашенинникова 

 

12 октября 2018 года состоялось первое заседание Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в 

новом составе, утвержденном указом Президента РФ от 18 сентября 2018 года № 525. 

http://alrf.ru/news/itogi-vserossiyskogo-edinogo-dnya-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/
http://alrf.ru/news/itogi-vserossiyskogo-edinogo-dnya-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi/
http://alrf.ru/news/sergey-alekseev-prokommentiroval-delo-kokorina-i-mamaeva/
http://alrf.ru/news/sergey-alekseev-prokommentiroval-delo-kokorina-i-mamaeva/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-obyasnil-pochemu-v-gosdume-ne-odobrili-ideyu-prinyatiya-sudebnykh-aktov-bez-mot/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-obyasnil-pochemu-v-gosdume-ne-odobrili-ideyu-prinyatiya-sudebnykh-aktov-bez-mot/
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Подробнее:http://alrf.ru/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-soveta-pri-prezidente-rf-po-

kodifikatsii-i-sovershenstvovaniyu-grazhdans/ 

 

32.  Виктор Блажеев провел сессию на форуме «Россия – спортивная держава» 

 

11 октября 2018 года в Ульяновске в рамках Международного форума «Россия – 

спортивная держава» состоялась дискуссионная сессия «Право в спорте: современный 

этап развития», модератором которой выступил председатель Ассоциации юристов 

России, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-provel-sessiyu-na-forume-rossiya-

sportivnaya-derzhava/ 

 

33.  Правкомиссия рассмотрела законопроект о микрогенерации 

 

15 октября 2018 года на заседании Правительственной комиссии по законопроектной 

деятельности был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об электроэнергетике” в части развития микрогенерации». 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekt-o-mikrogeneratsii/ 

 

34.  Рабочая встреча членов Правления АЮР с бразильской делегацией 

 

15 октября 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча члена Правления 

Ассоциации юристов России, председателя Комиссии АЮР по правовым вопросам 

современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации (БРИКС, 

ШОС) Алексея Клишина и исполнительного директора – руководителя Аппарата 

Ассоциации юристов России, члена Правления АЮР Станислава Александрова с 

председателем Комиссии Бразильской ассоциации юристов по международным делам 

Маркусом Коэльо. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-chlenov-pravleniya-ayur-s-brazilskoy-

delegatsiey/ 

 

35.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект о процедуре 

восстановления воинских званий 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект 

поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе": инициатива 

регламентирует возвращение звезд на погоны разжалованным офицерам. Ключевой 

момент: когда чинов человека лишил суд, то без специального решения суда в звании 

не восстановят. 

 

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

protsedure-vosstanovleniya-voinskikh-zvaniy/ 

http://alrf.ru/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-soveta-pri-prezidente-rf-po-kodifikatsii-i-sovershenstvovaniyu-grazhdans/
http://alrf.ru/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-soveta-pri-prezidente-rf-po-kodifikatsii-i-sovershenstvovaniyu-grazhdans/
http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-provel-sessiyu-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava/
http://alrf.ru/news/viktor-blazheev-provel-sessiyu-na-forume-rossiya-sportivnaya-derzhava/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekt-o-mikrogeneratsii/
http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-chlenov-pravleniya-ayur-s-brazilskoy-delegatsiey/
http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-chlenov-pravleniya-ayur-s-brazilskoy-delegatsiey/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-protsedure-vosstanovleniya-voinskikh-zvaniy/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-protsedure-vosstanovleniya-voinskikh-zvaniy/


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

 

 
10 

36.  Учрежден Центр международного юридического образования 

 

15 октября 2018 года в Москве состоялось первое заседание общего собрания 

учредителей Автономной некоммерческой организации «Центр международного 

юридического образования». Учредителями Центра выступили АЮР, МГИМО, 

МГЮА, РАНХиГС и ИЗиСП. Президентом – председателем Правления Центра стала 

член Правления Ассоциации юристов России Наталья Третьяк. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/uchrezhdyen-tsentr-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-

obrazovaniya/ 

 

37.  Павел Крашенинников прокомментировал принятый Госдумой во втором 

чтении законопроект о предоставлении жилья судьям 

 

16 октября 2018 года Государственная Дума в рамках реформы судебной системы 

приняла во втором чтении законопроекты, посвященные определению порядка 

обеспечения судей жилыми помещениями. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-prinyatyy-

gosdumoy-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-predostavl/ 

 

38.  Павел Крашенинников дал разъяснения по идее замены наказания в виде 

лишения свободы принудительными работами 

 

16 октября 2018 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект 

федерального закона № 485101-7 «О внесении изменений в статьи 531 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (по вопросу замены наказания в виде 

лишения свободы принудительными работами). 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-idee-zameny-

nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-prinuditeln/ 

 

39.  Павел Крашенинников прокомментировал проект создания 

надрегиональных кассационных и апелляционных судов 

 

16 октября 2018 года Государственная Дума приняла во втором чтении 

проектфедерального закона № 494643-7 «О внесении изменений в статью 30.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-sozdaniya-

nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-apellyatsion/ 

 

 

 

http://alrf.ru/news/uchrezhdyen-tsentr-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-obrazovaniya/
http://alrf.ru/news/uchrezhdyen-tsentr-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-obrazovaniya/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-prinyatyy-gosdumoy-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-predostavl/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-prinyatyy-gosdumoy-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-predostavl/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-idee-zameny-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-prinuditeln/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-dal-razyasneniya-po-idee-zameny-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-prinuditeln/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-sozdaniya-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-apellyatsion/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-sozdaniya-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-apellyatsion/
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40.  Павел Крашенинников прокомментировал проект о праве на получение 

обязательной доли в наследстве граждан предпенсионного возраста 

 

16 октября 2018 года Комитет Госдумы по государственному строительству и 

законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона 

№ 550380-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации”», внесенный 

председателем Комитета, сопредседателем Ассоциации юристов России Павлом 

Крашенинниковым и депутатом Андреем Макаровым. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-o-prave-na-

poluchenie-obyazatelnoy-doli-v-nasledstve-gr/ 

 

41.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект о любительском 

рыболовстве 

 

Правительство России подготовило окончательную редакцию проекта закона о 

любительском рыболовстве. 

 

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

lyubitelskom-rybolovstve/ 

 

42.  Павел Крашенинников указал на значимость проекта введения института 

временной охраны промышленных образцов 

 

17 октября 2018 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект 

федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (о государственной регистрации 

промышленных образцов). 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-ukazal-na-znachimost-proekta-

vvedeniya-instituta-vremennoy-okhrany-promyshlenny/ 

 

43. Станислав Александров провел совещание по подготовке к II 

Всероссийскому правовому диктанту 

 

17 октября 2018 года в Московском государственном юридическом университете им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось рабочее совещание по подготовке к проведению II 

Всероссийского правового (юридического) диктанта, который состоится во всех 

субъектах страны в декабре текущего года. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provyel-soveshchanie-po-podgotovke-

k-ii-vserossiyskomu-pravovomu-diktantu-/ 

 

http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-o-prave-na-poluchenie-obyazatelnoy-doli-v-nasledstve-gr/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-o-prave-na-poluchenie-obyazatelnoy-doli-v-nasledstve-gr/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-lyubitelskom-rybolovstve/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-lyubitelskom-rybolovstve/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-ukazal-na-znachimost-proekta-vvedeniya-instituta-vremennoy-okhrany-promyshlenny/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-ukazal-na-znachimost-proekta-vvedeniya-instituta-vremennoy-okhrany-promyshlenny/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provyel-soveshchanie-po-podgotovke-k-ii-vserossiyskomu-pravovomu-diktantu-/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provyel-soveshchanie-po-podgotovke-k-ii-vserossiyskomu-pravovomu-diktantu-/
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44.  Павел Крашенинников прокомментировал проект, разрешающий судам 

рассматривать административные дела с помощью видеоконференцсвязи 

 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий рассматривать в 

режиме видео-конференц-связи дела об административных правонарушениях. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-

razreshayushchiy-sudam-rassmatrivat-administrativnye-de/ 

 

45.  Ассоциация юристов России провела рейтингование региональных 

отделений за III квартал 2018 года 

 

На основании действующих «Методических рекомендаций по рейтингованию 

региональных отделений Ассоциации юристов России в 2018 году» сформирован 

рейтинг реготделений АЮР за III квартал текущего года. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provela-reytingovanie-

regionalnykh-otdeleniy-za-iii-kvartal-2018-goda/ 

 

46.  Станислав Александров провел совещание с секретарями комиссий АЮР 

 

18 октября 2018 года в Аппарате Ассоциации юристов России состоялось рабочее 

совещание с участием ответственных секретарей комиссий АЮР по вопросу 

деятельности комиссий Ассоциации, которое провел исполнительный директор – 

руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации Станислав Александров. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-soveshchanie-s-sekretaryami-

komissiy-ayur/ 

 

47.  Совещание с региональными отделениями Ассоциации юристов России 

 

19 октября 2018 года Руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав 

Александров провел в формате видеоконференцсвязи совещание с представителями 

руководящих органов региональных отделений АЮР в Приволжском, Северо-

Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/soveshchanie-s-regionalnymi-otdeleniyami-assotsiatsii-

yuristov-rossii/ 

 

48.  Оставление места ДТП будет приравнено к совершению аварии в состоянии 

опьянения 

 

22 октября 2018 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, членом которой является председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-razreshayushchiy-sudam-rassmatrivat-administrativnye-de/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-proekt-razreshayushchiy-sudam-rassmatrivat-administrativnye-de/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provela-reytingovanie-regionalnykh-otdeleniy-za-iii-kvartal-2018-goda/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-provela-reytingovanie-regionalnykh-otdeleniy-za-iii-kvartal-2018-goda/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-soveshchanie-s-sekretaryami-komissiy-ayur/
http://alrf.ru/news/stanislav-aleksandrov-provel-soveshchanie-s-sekretaryami-komissiy-ayur/
http://alrf.ru/news/soveshchanie-s-regionalnymi-otdeleniyami-assotsiatsii-yuristov-rossii/
http://alrf.ru/news/soveshchanie-s-regionalnymi-otdeleniyami-assotsiatsii-yuristov-rossii/
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Подробнее: http://alrf.ru/news/ostavlenie-mesta-dtp-budet-priravneno-k-soversheniyu-dtp-v-

sostoyanii-opyaneniya/ 

 

49.  Владимир Груздев прокомментировал введение единых мер безопасности во 

время международных соревнований 

 

22 октября 2018 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, членом которой является председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-vvedenie-edinykh-mer-

bezopasnosti-vo-vremya-mezhdunarodnykh-sorevn/ 

 

50.  Павел Крашенинников возглавил президентский Совет по гражданскому 

законодательству 

 

Состоялось первое заседание Совета при президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства в новом составе, который 

утвержден президентским указом в сентябре нынешнего года. Возглавил Совет 

председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических 

наук, профессор Павел Крашенинников. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vozglavil-prezidentskiy-sovet-po-

grazhdanskomu-zakonodatelstvu/ 

 

51.  В связи с реформированием судоустройства Госдума приняла поправки к 

КоАП 

 

23 октября 2018 года Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении 

проект федерального закона № 494643-7 «О внесении изменений в статью 30.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-okonchatelnom-chtenii-zakonoproekt-o-

sozdanii-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-ap/ 

 

52.  Павел Крашенинников прокомментировал рекомендованные Госдумой ко 

второму чтению поправки в ГПК, АПК и КАС в рамках судебной реформы 

 

24 октября 2018 года Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во 

втором чтении проект федерального закона № 383208-7 «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

http://alrf.ru/news/ostavlenie-mesta-dtp-budet-priravneno-k-soversheniyu-dtp-v-sostoyanii-opyaneniya/
http://alrf.ru/news/ostavlenie-mesta-dtp-budet-priravneno-k-soversheniyu-dtp-v-sostoyanii-opyaneniya/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-vvedenie-edinykh-mer-bezopasnosti-vo-vremya-mezhdunarodnykh-sorevn/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-vvedenie-edinykh-mer-bezopasnosti-vo-vremya-mezhdunarodnykh-sorevn/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vozglavil-prezidentskiy-sovet-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-vozglavil-prezidentskiy-sovet-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu/
http://alrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-okonchatelnom-chtenii-zakonoproekt-o-sozdanii-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-ap/
http://alrf.ru/news/gosduma-prinyala-v-okonchatelnom-chtenii-zakonoproekt-o-sozdanii-nadregionalnykh-kassatsionnykh-i-ap/
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судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», внесенный Верховным Судом РФ. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-rekomendovannye-

gosdumoy-ko-vtoromu-chteniyu-popravki-v-gpk-ap/ 

 

53.  Павел Крашенинников прокомментировал законопроект об 

ответственности за нарушение требований к антитеррористической 

защищенности объектов 

 

24 октября 2018 года в Государственной Думе РФ состоялось совещание в связи с 

подготовкой к рассмотрению во втором чтении проекта федерального закона № 

371897-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления ответственности за 

невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)» и его доработкой с учетом специфики деятельности объектов 

религиозного назначения. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-

otvetstvennosti-za-narushenie-trebovaniy-k-ant/ 

 

54.  Изменился порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела 

 

25 октября 2018 года Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении 

проект федерального закона № 452608-7 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения порядка отмены 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования). 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/prinyat-zakon-o-prave-prokurora-otmenyat-postanovlenie-o-

prekrashchenii-ugolovnogo-dela-v-techenie-g/ 

 

55.  Искусство управления государством 

 

24 октября 2018 года в Высшей школе государственного аудита МГУ состоялась 

встреча студентов факультета с сопредседателем Ассоциации юристов России, 

председателем Наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», доктором 

юридических наук, профессором Сергеем Степашиным и с председателем 

Контрольно-ревизионной комиссии АЮР, деканом Высшей школы государственного 

аудита МГУ Сергеем Шахраем. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/iskusstvo-upravleniya-gosudarstvom/ 

 

 

http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-rekomendovannye-gosdumoy-ko-vtoromu-chteniyu-popravki-v-gpk-ap/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-rekomendovannye-gosdumoy-ko-vtoromu-chteniyu-popravki-v-gpk-ap/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-trebovaniy-k-ant/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-trebovaniy-k-ant/
http://alrf.ru/news/prinyat-zakon-o-prave-prokurora-otmenyat-postanovlenie-o-prekrashchenii-ugolovnogo-dela-v-techenie-g/
http://alrf.ru/news/prinyat-zakon-o-prave-prokurora-otmenyat-postanovlenie-o-prekrashchenii-ugolovnogo-dela-v-techenie-g/
http://alrf.ru/news/iskusstvo-upravleniya-gosudarstvom/
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56.  Руководитель Аппарата АЮР поздравил Красноярское отделение с победой 

в конкурсе региональных проектов 

 

25 октября 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча исполнительного директора 

– руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации юристов России Станислава 

Александрова с членом Совета Красноярского регионального отделения АЮР 

Станиславом Заблоцким. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-pozdravil-krasnoyarskoe-otdelenie-

s-pobedoy-v-konkurse-regionalnykh-proekt/ 

 

57. В Госдуму внесены законопроекты о расширении полномочий 

региональных омбудсменов 

 

Члены Совета Федерации РФ внесли в Госдуму пакет законопроектов о расширении 

полномочий региональных уполномоченных по правам человека. Тексты документов 

размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/v-gosdumu-vneseny-zakonoproekty-o-rasshirenii-

polnomochiy-regionalnykh-ombudsmenov/ 

 

58.  РАНХиГС и АЮР проведут конференцию к 25-летию Конституции РФ 

 

5 декабря 2018 года Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации и Ассоциация юристов России 

проведут совместную конференцию «Конституция 1993 года: вызов России и образ 

будущего», посвященную 25-й годовщине принятия Конституции РФ. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/rankhigs-i-ayur-provedut-konferentsiyu-k-25-letiyu-

konstitutsii-rf/ 

 

59. Владимир Груздев вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Российского инвестиционного форума 

 

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11 октября 2018 года № 2194-р 

вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению Российского 

инвестиционного форума. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-voshel-v-sostav-orgkomiteta-po-

podgotovke-i-provedeniyu-rossiyskogo-investitsionnog/ 

 

 

 

 

http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-pozdravil-krasnoyarskoe-otdelenie-s-pobedoy-v-konkurse-regionalnykh-proekt/
http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-pozdravil-krasnoyarskoe-otdelenie-s-pobedoy-v-konkurse-regionalnykh-proekt/
http://alrf.ru/news/v-gosdumu-vneseny-zakonoproekty-o-rasshirenii-polnomochiy-regionalnykh-ombudsmenov/
http://alrf.ru/news/v-gosdumu-vneseny-zakonoproekty-o-rasshirenii-polnomochiy-regionalnykh-ombudsmenov/
http://alrf.ru/news/rankhigs-i-ayur-provedut-konferentsiyu-k-25-letiyu-konstitutsii-rf/
http://alrf.ru/news/rankhigs-i-ayur-provedut-konferentsiyu-k-25-letiyu-konstitutsii-rf/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-voshel-v-sostav-orgkomiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-rossiyskogo-investitsionnog/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-voshel-v-sostav-orgkomiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-rossiyskogo-investitsionnog/
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60.  Подведены итоги работы АЮР за III квартал 2018 года 

 

29 октября 2018 года состоялось заседание Правления Ассоциации юристов России, 

которое провел председатель Правления Владимир Груздев. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-ayur-za-iii-kvartal-2018-goda/ 

 

61.  Утвержден состав жюри II Всероссийской премии в области права среди СМИ 

29 октября 2018 года на заседании Правления Ассоциации юристов России был 

утвержден окончательный список членов жюри II Всероссийской премии журналистов 

в области права среди представителей СМИ. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/utverzhden-sostav-zhyuri-ii-vserossiyskoy-premii-v-oblasti-

prava-sredi-smi/ 

 

62.  Владимир Груздев прокомментировал законопроект, направленный на 

усиление защиты прав участников долевого строительства 

 

29 октября 2018 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, членом которой является председатель Правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

 

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

napravlennyy-na-usilenie-zashchity-prav-uchastnikov-d/ 

 

63.  Правкомиссия рассмотрела законопроекты, направленные на развитие 

ГЧП в области восстановления памятников истории и культуры 

 

29 октября 2018 года на заседании Правительственной комиссии по законопроектной 

деятельности были рассмотрены законопроекты, направленные на создание правовых 

условий для максимального вовлечения инвесторов в сферу сохранения объектов 

культурного наследия. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekty-napravlennye-na-

razvitie-gchp-v-oblasti-vosstanovleniya-pamya/ 

 

64.  Совместное заседание Президиума и Совета высшей юридической премии 

«Юрист года» Ассоциации юристов России 

 

29 октября 2018 года в зале Ученого совета Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось совместное 

заседание Президиума и Совета высшей юридической премии «Юрист года» 

Ассоциации юристов России, которое провел председатель Ассоциации, ректор 

МГЮА Виктор Блажеев. 

 

http://alrf.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-ayur-za-iii-kvartal-2018-goda/
http://alrf.ru/news/utverzhden-sostav-zhyuri-ii-vserossiyskoy-premii-v-oblasti-prava-sredi-smi/
http://alrf.ru/news/utverzhden-sostav-zhyuri-ii-vserossiyskoy-premii-v-oblasti-prava-sredi-smi/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-napravlennyy-na-usilenie-zashchity-prav-uchastnikov-d/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-napravlennyy-na-usilenie-zashchity-prav-uchastnikov-d/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekty-napravlennye-na-razvitie-gchp-v-oblasti-vosstanovleniya-pamya/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-rassmotrela-zakonoproekty-napravlennye-na-razvitie-gchp-v-oblasti-vosstanovleniya-pamya/
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Подробнее:http://alrf.ru/news/sovmestnoe-zasedanie-prezidiuma-i-soveta-vysshey-

yuridicheskoy-premii-yurist-goda-assotsiatsii-yuris/ 

  

65.  Руководитель Аппарата АЮР встретился с главой Института государства и 

права РАН 

 

31 октября в Москве состоялась рабочая встреча исполнительного директора – 

руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации юристов России Станислава 

Александрова с врио директора Института государства и права Российской академии 

наук, членом-корреспондентом РАН Александром Савенковым. Встреча прошла по 

инициативе института. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-vstretilsya-s-glavoy-instituta-

gosudarstva-i-prava-ran-/ 

 

 

http://alrf.ru/news/sovmestnoe-zasedanie-prezidiuma-i-soveta-vysshey-yuridicheskoy-premii-yurist-goda-assotsiatsii-yuris/
http://alrf.ru/news/sovmestnoe-zasedanie-prezidiuma-i-soveta-vysshey-yuridicheskoy-premii-yurist-goda-assotsiatsii-yuris/
http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-vstretilsya-s-glavoy-instituta-gosudarstva-i-prava-ran-/
http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-vstretilsya-s-glavoy-instituta-gosudarstva-i-prava-ran-/

