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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

АПРЕЛЬ 2018 г. 

 

1. Правительство поддержало проект, разрешающий видеодопросы 

свидетелей преступлений 

 

Как сообщается на официальном сайте правительства страны, проект вносится в 

Госдуму сенатором Андреем Кутеповым. Документ дополняет УПК статьей, 

прописывающей порядок и особенности допроса свидетеля по уголовному делу 

посредством видеоконференцсвязи. 

«Предлагаемые поправки в УПК позволят решить достаточно распространенную 

проблему, когда следствию необходимо допросить человека, находящегося в другом 

городе, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. - Такое бывает, если свидетелем преступления стал иногородний, например, 

турист. Или человек, находящийся в командировке» …  

Подробнее 

 

2. Владимир Груздев: штрафы могут остановить бездумные перепосты 

фейковых новостей 

 

Стоит ли ввести уголовную ответственность за распространение фейковых сведений, 

должны ли быть наказаны блогеры, перепостившие непроверенную информацию, 

какими правовыми рычагами можно бороться с информационными вбросами и каков 

зарубежный опыт в противостоянии с лживыми новостями в интервью РАПСИ 

рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. … 

Подробнее  

 

3. Конференция «Спорт в национально-правовом и международно-правовом 

измерении: актуальные проблемы» 

 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России и Российской 

академией наук 4 апреля проводит Международную научно-практическую 

конференцию «Спорт в национально-правовом и международно-правовом измерении: 

актуальные проблемы». Ассоциацию юристов России на конференции представляют 

сопредседатель АЮР, советник Президента Российской Федерации Вениамин 

Яковлев, член Президиума АЮР, директор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

http://правительство.рф/
http://alrf.ru/news/pravitelstvo-podderzhalo-proekt-razreshayushchiy-videodoprosy-svideteley-prestupleniy/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-shtrafy-mogut-ostanovit-bezdumnye-pereposty-feykovykh-novostey/
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Хабриева иисполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

АЮР Станислав Александров.  

Подробнее 

 

4. Открытие V Московского юридического форума 

 

5 апреля в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) состоялось открытие юбилейного, пятого Московского 

юридического форума. Его организатором выступает МГЮА, соорганизаторами – 

Ассоциация юристов России и Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. В этом году главная тема 

форума – «Будущее российского права: концепты и социальные практики». 

Приветствуя участников, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, сопредседатель 

Ассоциации юристов России Виктор Блажеев рассказал, что в течение двух дней 

работы форума состоятся 40 круглых столов и конференций, в рамках которых будут 

обсуждаться вопросы, касающиеся, в частности, спортивного права, коммерческого 

арбитража, технологии блокчейн.  

Подробнее 

 

5. Спортивное право: перспективы развития 

 

Тема конференции выбрана не случайно, она отражает нынешнее положение 

российского спорта на международной арене: «Россия в мировом спортивном 

движении: новые правовые вызовы». 

В мероприятии приняли участие российские и зарубежные специалисты в области 

спортивного права, представители Государственной Думы, Совета Федерации, органов 

власти субъектов РФ, общероссийских спортивных федераций, лиг, клубов; научные и 

практические работники. 

Подробнее 

 

6. В МГЮА прошел День юридической карьеры 

 

В Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) прошла XII ежегодная выставка-форум «День юридической карьеры». 

В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Практика и стажировка обучающихся 

юридических вузов и факультетов. Взаимодействие с работодателями», в котором 

приняла участие проректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Екатерина Тягай, 

представители ведущих российских и зарубежных юридических компаний, а также 

студенты МГЮА.  

Подробнее 

 

7. Правкомиссия поддержала изменения в Налоговом кодексе, 

устанавливающие предельный размер пени 

http://alrf.ru/news/konferentsiya-sport-v-natsionalno-pravovom-i-mezhdunarodno-pravovom-izmerenii-aktualnye-problemy/
http://alrf.ru/news/otkrytie-v-moskovskogo-yuridicheskogo-foruma/
http://alrf.ru/news/sportivnoe-pravo-perspektivy-razvitiya/
http://alrf.ru/news/v-mgyua-proshel-den-yuridicheskoy-karery/
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Члены Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 9 апреля 

рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статью 75 

Налогового кодекса РФ». 

Законопроектом предлагается установить предельный размер пени для целей 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Так, предельный размер 

пени будет ограничен суммой недоимки, на которую она начисляется, что позволит 

улучшить положение налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на 

бизнес. 

Подробнее 

 

8. Правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрела возможность 

тиражирования модели инновационного центра «Сколково» 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, в состав которой 

входит председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 9 

апреля рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об инвестиционном центре “Сколково” и иные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Подробнее 

 

9. Состоялась рабочая встреча Владимира Груздева и Сергея Шахрая 

 

9 апреля состоялась рабочая встреча председателя Правления Ассоциации юристов 

России Владимира Груздева и председателя Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии Ассоциации юристов России, проректора МГУ имени М.В. 

Ломоносова Сергея Шахрая. Во встрече также принял участие исполнительный 

директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров. 

Подробнее 

 

10. Деньги должников будут зачисляться на единые депозитные счета 

территориальных управлений ФССП 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 9 апреля поддержала 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О судебных приставах” и 

Федеральный закон “Об исполнительном производстве” (в части перераспределения 

полномочий по распоряжению денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение Федеральной службы судебных приставов)». 

Подробнее 

 

11. Ассоциация юристов России и Союз журналистов России подписали 

соглашение о сотрудничестве 

 

Договор подписали: со стороны АЮР – председатель Правления 

Ассоциации Владимир Груздев, со стороны СЖР – председатель Союза журналистов 

России Владимир Соловьев. 

http://alrf.ru/news/pravkomissiya-podderzhala-izmeneniya-v-nalogovom-kodekse-ustanavlivayushchie-predelnyy-razmer-peni/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-po-zakonoproektnoy-deyatelnosti-rassmotrela-vozmozhnost-tirazhirovaniya-modeli-innovats/
http://alrf.ru/news/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-vladimira-gruzdeva-i-sergeya-shakhraya/
http://alrf.ru/news/dengi-dolzhnikov-budut-zachislyatsya-na-edinye-depozitnye-scheta-territorialnykh-upravleniy-fssp/
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Соглашение предусматривает оперативную правовую помощь региональным 

отделениям Союза журналистов России, а Ассоциация юристов России получает 

информационную поддержку во всех субъектах Российской Федерации. 

Подробнее 

 

12. Совещание с членами АЮР, консультирующими граждан в 

Администрации Президента РФ 

 

В Аппарате Ассоциации юристов России 10 апреля 2018 года исполнительный 

директор – руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав 

Александров провел рабочую встречу с группой адвокатов – членов Ассоциации, 

оказывающих первичные бесплатные юридические консультации для граждан, 

обратившихся в специальный центр АЮР в Управлении Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций. 

Подробнее 

 

13. Владимир Груздев принял участие в заседании Совета ЦОП «Бизнес 

против коррупции» 

 

11 апреля 2018 года состоялось заседание Общественного совета Центра 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», в ходе которого участники 

рассмотрели обращения предпринимателей и обсудили проблемы ответственности 

руководителей компаний по обязательствам юридических лиц. 

В заседании приняли участие исполнительный сопредседатель ЦОП «Бизнес против 

коррупции», член Президиума Ассоциации юристов России Андрей Назаров, 

председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, члены 

Общественного совета Центра, представители бизнес-сообщества, эксперты и 

заявители. 

Подробнее 

 

14. Сессия АЮР на КЭФ: «Российская юрисдикция – фактор притяжения 

инвестиций» 

 

13 апреля 2018 года в рамках XV Красноярского экономического форума Ассоциация 

юристов России провела собственную сессию «Российская юрисдикция – фактор 

притяжения инвестиций». Модератором сессии выступил член Президиума 

Ассоциации юристов России, советник председателя Государственной Думы 

Российской Федерации Владимир Плигин. С приветственным словом к участникам 

сессии обратился исполнительный директор – руководитель Аппарата, член 

Правления Ассоциации юристов России Станислав Александров.  

Подробнее 

 

15. Круглый стол «25 лет создания современного нотариата. Итоги и 

перспективы» 

 

http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-i-soyuz-zhurnalistov-rossii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://alrf.ru/news/soveshchanie-s-chlenami-ayur-konsultiruyushchimi-grazhdan-v-administratsii-prezidenta-rf-/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-tsop-biznes-protiv-korruptsii-/
http://alrf.ru/news/sessiya-ayur-na-kef-rossiyskaya-yurisdiktsiya-faktor-prityazheniya-investitsiy/
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13 апреля 2018 года в Государственной Думе РФ прошел круглый стол на тему «25 лет 

создания современного нотариата. Итоги и перспективы». В нем приняли участие 

председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников, советник Президента 

РФ, сопредседатель АЮР Вениамин Яковлев, председатель Правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев … 

Подробнее 

 

16. Глава Аппарата АЮР в Красноярске провел ряд рабочих встреч 

 

На площадке XV Красноярского экономического форума, начавшего работу 12 апреля, 

руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров провел 

ряд встреч с участниками КЭФ. 

В рамках форума состоялась короткая встреча временно исполняющего обязанности 

губернатора Красноярского края Александра Усса и руководителя Аппарата АЮР 

Станислава Александрова. 

Подробнее 

 

17. Конференция по итогам общественного наблюдения на выборах проходит в 

Москве 

 

14 апреля 2018 года в 10.00 в Москве начала работу Конференция по итогам 

общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года. С приветственными словами к гостям мероприятия обратились 

председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, 

председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников.  

Подробнее 

 

18. Награждение региональных координаторов Корпуса «За чистые выборы» 

 

В рамках Конференции по итогам общественного наблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации состоялась церемония награждения региональных 

координаторов Корпуса «За чистые выборы». 

Почетные грамоты Ассоциации юристов России за профессиональный подход при 

подготовке наблюдателей и вклад в проведение избирательной кампании по выборам 

Президента РФ вручили председатель Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству, сопредседатель АЮР Павел 

Крашенинников и председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. 

Подробнее 

 

19. Съезд делегатов Корпуса «За чистые выборы» 

 

http://alrf.ru/news/kruglyy-stol-25-let-sozdaniya-sovremennogo-notariata-itogi-i-perspektivy/
http://alrf.ru/news/glava-apparata-ayur-v-krasnoyarske-provel-ryad-rabochikh-vstrech/
http://alrf.ru/news/konferentsiya-po-itogam-obshchestvennogo-nablyudeniya-na-vyborakh-prokhodit-v-moskve/
http://alrf.ru/news/nagrazhdenie-regionalnykh-koordinatorov-korpusa-za-chistye-vybory/
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14 апреля состоялся внеочередной съезд Общероссийского общественного движения 

«Корпус «За чистые выборы», в котором принял участие исполнительный директор – 

руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров.  

Подробнее 

 

20. Правкомиссия поддержала внесение изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ 

 

16 апреля 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, одним из пунктов повестки которого стало 

обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка отмены 

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования)». 

Законопроект гарантирует эффективную государственную, в том числе судебную, 

защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования. 

Подробнее 

 

21. Заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом 

 

В заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, 

состоявшемся 16 апреля 2018 года под председательством министра иностранных дел 

Российской Федерации Сергея Лаврова, приняли участие заместитель министра 

иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, генеральный директор 

Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вязалов и другие … 

Подробнее 

 

22. Правкомиссия поддержала законопроект, направленный на повышение 

финансовой дисциплины в организациях госсектора 

 

На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности, 

состоявшемся 16 апреля 2018 года, был поддержан законопроект «О внесении 

изменений в отдельные статьи глав 15 и 23 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

В пояснительной записке отмечено, что законопроект предусматривает 

классификацию нарушений порядка составления и представления бюджетной 

отчетности в зависимости от существенности искажения показателей отчетности, 

выраженного в процентном или денежном отношении. 

Подробнее 

 

23. Открытие IV Ялтинского международного экономического форума 

(ЯМЭФ) 

 

19 апреля 2018 года в Республике Крым стартовал IV Ялтинский международный 

экономический форум (ЯМЭФ). 

http://alrf.ru/news/sezd-delegatov-korpusa-za-chistye-vybory/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-podderzhala-vnesenie-izmeneniy-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-rf/
http://alrf.ru/news/zasedanie-pravitelstvennoy-komissii-po-delam-sootechestvennikov-za-rubezhom/
http://alrf.ru/news/pravkomissiya-podderzhala-zakonoproekt-napravlennyy-na-povyshenie-finansovoy-distsipliny-v-organizats/
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Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил Президент 

России Владимир Путин. 

«Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители 

предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных 

стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие 

вопросы социально-экономической повестки», – отметил президент в телеграмме. 

Подробнее 

 

24. Владимир Груздев объяснил, как быть компаниям, которые в результате 

случайной блокировки потерпели материальный ущерб 

 

Неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор 

искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило 

мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. 

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, 

как быть тем компаниям, которые в результате случайной блокировки потерпели 

материальный ущерб. 

Подробнее 

 

25. Сессия АЮР «Российская юрисдикция и защита бизнеса» на ЯМЭФ 
 

19 апреля 2018 года в рамках IV Ялтинского международного экономического форума 

(ЯМЭФ) состоялась сессия Ассоциации юристов России «Российская юрисдикция и 

защита бизнеса». Соорганизаторами сессии стали Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), АНО «Центр 

общественных процедур “Бизнес против коррупции”» и Аппарат уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Подробнее 

 

26. Подведены итоги работы АЮР за первый квартал 2018 года 

 

19 апреля 2018 года состоялось заседание Правления Ассоциации юристов России, 

которое провел председатель Правления Владимир Груздев. 

Открывая мероприятие, он ознакомил присутствующих с повесткой и пожелал всем 

плодотворной работы. 

Члены Правления обсудили наиболее актуальные вопросы деятельности Ассоциации, 

в том числе различные аспекты регионального развития. 

Подробнее 

 

27. В Краснодаре прошел Второй Кубанский юридический форум 

 

20 апреля 2018 года в Краснодаре прошел Второй Кубанский юридический форум, в 

котором приняли участие 1 200 юристов. 

Организаторами мероприятия выступили Фонд «Кубанский юридический форум», 

Краснодарское региональное отделение Ассоциации юристов России, ФГБОУ ВО 

http://alrf.ru/news/otkrytie-iv-yaltinskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-yamef/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-obyasnil-kak-byt-kompaniyam-kotorye-v-rezultate-sluchaynoy-blokirovki-poterpeli-mat/
http://alrf.ru/news/sessiya-ayur-rossiyskaya-yurisdiktsiya-i-zashchita-biznesa-na-yamef-/
http://alrf.ru/news/podveli-itogi-raboty-ayur-za-pervyy-kvartal-2018-goda/
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«Российский государственный университет правосудия» при поддержке 

Администрации Краснодарского края и Законодательного собрания Краснодарского 

края.  

Подробнее 

 

28. Руководитель Аппарата АЮР принял участие в круглом столе 

«Парламентской газеты» 

 

В пресс-центре «Парламентской газеты» 23 апреля 2018 года состоялся круглый стол 

на тему «Как будут работать осужденные на принудительных работах и в колониях?». 

Участники обсудили вопросы, отраженные в проекте федерального закона № 413712-7 

«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации». 

С экспертным мнением выступили председатель Комитета Совета Федерации по 

регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, член 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, 

исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления Ассоциации 

юристов России Станислав Александров и другие. 

Подробнее 

 

29.  300 тысяч рублей за лучший региональный проект 

 

На заседании Правления Ассоциации юристов России, которое состоялось в Москве в 

прошлый четверг, было принято решение о проведении II Конкурса лучших проектов 

региональных отделений АЮР. 

Инициатором конкурса выступает Ассоциация юристов России. Цели конкурса – 

выявление и поддержка лучших проектов и практик региональных отделений, 

направленных на правопросветительскую деятельность на территории Российской 

Федерации, активизацию деятельности и обмен опытом между региональными 

отделениями. Принять участие в конкурсе могут все региональные отделения 

Ассоциации. 

Подробнее 

 

30. Заседание Комиссии АЮР по общественной оценке качества высшего 

юридического образования 

 

24 апреля 2018 года состоялось заседание Комиссии Ассоциации юристов России по 

общественной оценке качества высшего юридического образования, которую 

возглавляет председатель АЮР Сергей Степашин. 

В начале мероприятия по традиции были торжественно вручены свидетельства вузам, 

ранее успешно прошедшим профессионально-общественную аккредитацию. 

Подробнее 

 

31. V Конгресс нотариусов Российской Федерации 

 

http://alrf.ru/news/v-krasnodare-proshel-vtoroy-kubanskiy-yuridicheskiy-forum/
http://alrf.ru/news/rukovoditel-apparata-ayur-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-parlamentskoy-gazety/
http://alrf.ru/news/300-tysyach-rubley-za-luchshiy-regionalnyy-proekt/
http://alrf.ru/news/zasedanie-komissii-ayur-po-obshchestvennoy-otsenke-kachestva-vysshego-yuridicheskogo-obrazovaniya/
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25 апреля 2018 года в конгресс-зале Центра международной торговли в Москве начал 

работу V Конгресс нотариусов Российской Федерации «Инновационное развитие 

российского нотариата», в котором принимают участие нотариусы со всей страны. 

Ассоциацию юристов России представляют сопредседатели АЮР – советник 

Президента Российской Федерации Вениамин Яковлев, председатель Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников, ректор Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, а также исполнительный директор – 

руководитель Аппарата, член Правления АЮР Станислав Александров. 

Подробнее 

 

32. Рабочая встреча руководителя Аппарата АЮР с директором Департамента 

МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом 

 

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации 25 апреля 2018 года 

состоялась рабочая встреча директора Департамента МИД РФ по работе с 

соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова и исполнительного директора – 

руководителя Аппарата, члена Правления Ассоциации юристов России Станислава 

Александрова. 

Подробнее 

 

33. Российский нотариат отметил 25-летие 

 

26 апреля 2018 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню нотариата и 25-летию принятия 

«Основ законодательства РФ о нотариате» – главного закона, положившего начало 

формированию небюджетной модели нотариата в современной России. 

В мероприятии ежегодно принимают участие более 8 000 нотариусов. 

Подробнее 

http://alrf.ru/news/v-kongress-notariusov-rossiyskoy-federatsii/
http://alrf.ru/news/rabochaya-vstrecha-rukovoditelya-apparata-ayur-s-direktorom-departamenta-mid-rf-po-rabote-s-sooteche/
http://alrf.ru/news/rossiyskiy-notariat-otmetil-25-letie-/

