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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

МАРТ 2018 г. 

 

1. Ассоциация юристов России будет участвовать в подготовке инициатив, 

направленных на противодействие незаконному давлению на бизнес 

 

Ассоциация юристов России (АЮР) в ближайшее время представит разработанные                    

на площадке организации первые законопроекты по развитию в России цифровой 

экономики. Об этом сообщил ТАСС председатель Правления АЮР Владимир Груздев, 

комментируя оглашенное в четверг послание Президента РФ Федеральному 

Собранию, в частности, тезисы главы государства, касающиеся развития технологий                      

и цифровой экономики. 

Подробнее 

 

2. Обновлены условия конкурса президентских грантов 2018 года 

 

Новый конкурс президентских грантов для НКО стартовал 20 февраля. Заявки будут 

приниматься до 26 марта, итоги подведут до 1 июня 2018 года. Требования к заявкам 

не изменились. Претендентам необходимо предъявить помимо самой заявки устав 

организации. 

Подробнее 

 

3. Защитой интересов наших спортсменов займется Центр спортивного права 

 

В зале Коллегии Минспорта России 26 февраля прошло совместное заседание 

Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву и Общественного 

совета Минспорта России на тему «Проблемы правовой защиты российских 

спортсменов и спортивных организаций страны на международной спортивной арене. 

Пути решения». 

Подробнее:  

 

4. Правкомиссия рассмотрела дополнительные меры защиты детей                              

от информации 18+ 

 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект 

федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон “О защите                           

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и в статью                         

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

http://tass.ru/ekonomika/5000257
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7 Федерального закона “О библиотечном деле”». В заседании Комиссии принял 

участие председатель Правления АЮР Владимир Груздев. 

Подробнее: 

 

5. Игорь Манылов стал лауреатом Российской национальной юридической 

премии имени Г.Р. Державина 

 

В Великом Новгороде 6 марта состоялась третья церемония вручения Российской 

национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина. 

Национальной юридической премией в этом году награжден начальник                              

ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов.  

Подробнее: 

 

6. Конституционный суд выпустил итоговый обзор практики за 2017 год 

 

Конституционный суд обобщил практику за 2017 год. 71-страничный обзор посвящен 

наиболее важным решениям, в него вошли 40 постановлений и 23 определения суда, 

которые могут оказать воздействие на правоприменительную практику. Для обзора 

выбраны самые интересные и значимые из них. 

Подробнее: 

 

7. Правительственная комиссия поддержала ужесточение административной 

ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном 

транспорте 

 

Этим законопроектом предлагается усилить административную ответственность                        

за такие деяния, как управление воздушным судном лицом, не имеющим права 

управления им, управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, 

законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд иных 

противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте. 

Подробнее: 

 

8. Руководители Ассоциации юристов России встретились со студентами 

НовГУ 

 

6 марта, перед ежегодной торжественной церемонией вручения Российской 

национальной юридической премии имени Г.Р. Державина, в Новгородском 

государственном университете имени Ярослава Мудрого прошла встреча 

руководителей Ассоциации юристов России со студентами и преподавателями вуза. 

Разговор шел о праве, юридической профессии и законодательной инициативе.                       

На вопросы будущих юристов отвечали председатель Ассоциации юристов 

России Сергей Степашин, сопредседатель АЮР, председатель Комитета Госдумы РФ 
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по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников                          

и другие.  

Подробнее 

 

9. Президент поручил определить цели развития до 2024 года 

 

Президент утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному 

Собранию. Кремлевской администрации нужно к 15 апреля обеспечить разработку 

проекта указа, определяющего национальные цели развития Российской Федерации                         

на период до 2024 года.  

Подробнее 

 

10.  Владимир Плигин станет советником Вячеслава Володина                                     

по юридическим вопросам 

 

Бывший депутат и руководитель Комитета по конституционному законодательству, 

член Президиума Ассоциации юристов России Владимир Плигин («Единая Россия») 

станет советником спикера Госдумы Вячеслава Володина, говорится в сообщении 

нижней палаты парламента. Ранее об этом рассказали «Ведомостям» собеседники, 

близкие к думскому руководству. Один из источников напомнил, что Плигин                            

с Володиным «давно знают друг друга и спикер очень ценит его знания и опыт». 

Подробнее 

 

11.  Андрей Клишас: РФ постоянно совершенствует законодательство в сфере 

борьбы с коррупцией 

 

«Наше законодательство в сфере борьбы с коррупцией в последние годы далеко 

продвинулось. Тем не менее мы постоянно его совершенствуем», – отметил сенатор. 

Он возглавляет делегацию верхней палаты российского парламента на проходящей                      

в эти дни в Гаване Международной конференции по уголовному праву. Помимо 

российских законодателей в форуме, на который съехались более 100 делегатов                            

из 26 стран, принимают участие представители Генеральной прокуратуры РФ,                       

в том числе заместитель генпрокурора Николай Винниченко. 

Подробнее 

 

12.  Минюст подготовил проект закона, определяющего допуск адвокатов                        

к подследственным 

 

Минюст РФ подготовил проект изменения федерального закона о содержании                       

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, который 

определит порядок встречи подзащитных с адвокатами, не вступившими в уголовное 

дело, сообщили в пресс-службе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека.  

http://alrf.ru/news/predstaviteli-rukovodstva-assotsiatsii-yuristov-rossii-vstretilis-so-studentami-novgu/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
http://kremlin.ru/events/president/news/57078
https://rg.ru/2018/03/05/poslanie-prezidenta-rossii-dvizhenie-vpered.html
https://rg.ru/2018/03/05/poslanie-prezidenta-rossii-dvizhenie-vpered.html
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http://www.duma.gov.ru/news/274/2224253/
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«В настоящее время указанный законопроект проходит процедуру согласования                        

с заинтересованными федеральными государственными органами», – говорится                          

в сообщении. 

Подробнее 

 

13.  Штрафы за мойку машин на берегах рек вырастут в десять раз 

 

Как поясняют эксперты, под экологическую статью вполне может попасть любой 

автолюбитель, помывший машину на берегу. В некоторых районах купание железных 

коней давно стало привычным занятием. Однако новый проект берет под особую 

охрану водоемы, из которых вода попадает в наши краны. Поправки предлагается 

внести в статью 8.42 Кодекса об административных правонарушениях, наказывающую 

за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. Территорию вокруг                               

них предлагается разбить на три зоны, и в самой первой штрафы для граждан могут 

составить от 20 до 50 тысяч рублей. 

Подробнее 

 

14.  Состоялась рабочая встреча Владимира Груздева с полпредом Президента 

в КС Михаилом Кротовым 

 

22 марта состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Конституционном суде РФ Михаила Кротова и председателя 

Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Во встрече также 

принял участие исполнительный директор – руководитель Аппарата, член Правления 

АЮР Станислав Александров. 

Подробнее 

 

15.  Судебным приставам добавят полномочий 

 

О необходимости реформировать принципы деятельности ФССП говорят уже давно.                   

В ближайшее время в Совете Федерации обсудят расширение полномочий 

Федеральной службы судебных приставов, одно из которых – перевод сотрудников 

ведомства из категории гражданских госслужащих в правоохранители и придание                        

им особого статуса. По информации «Независимой газеты», в настоящее время 

Минюст, в подчинении которого и находится эта служба, готовит законопроект                       

«О судебных приставах и порядке прохождения службы». Он добавит приставам                       

и полномочий, и соцгарантий. 

Подробнее 

 

16.  В Госдуму внесен законопроект об общественном наблюдении за выборами 

всех уровней 

 

В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права                               

на участие в референдуме граждан Российской Федерации”», предлагающий 

http://alrf.ru/news/minyust-podgotovil-proekt-zakona-opredelyayushchego-dopusk-advokatov-k-podsledstvennym/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
http://alrf.ru/news/shtrafy-za-moyku-mashin-na-beregakh-rek-vyrastut-v-desyat-raz/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
http://alrf.ru/news/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-vladimira-gruzdeva-s-polpredom-prezidenta-v-ks-mikhailom-krotovym/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
http://alrf.ru/news/sudebnym-pristavam-dobavyat-polnomochiy/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
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установить возможность общественного наблюдения за выборами всех уровней.                             

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству                     

и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что согласно ранее принятым 

изменениям при проведении выборов Президента Российской Федерации были 

расширены возможности общественного наблюдения.  

Подробнее 

 

17.  Правкомиссия поддержала увеличение штрафа за срыв оплаты                            

по гособоронзаказам 

 

Правительственная комиссия поддержала увеличение размера штрафных санкций                         

за просроченные выплаты авансов по государственным оборонным заказам.                         

«На заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 

участники поддержали законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ                                 

об административных правонарушениях, предусматривающий усиление 

административной ответственности руководителей – головных исполнителей                          

по государственному оборонному заказу путем увеличения размера штрафных 

санкций за несвоевременное перечисление авансовых платежей подрядчикам», – 

уточнил Груздев. 

Подробнее 

 

18.  Публичные центры правовой информации как механизм развития 

арбитража 

 

В статье член Совета Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов 

России Леонтий Маршава проанализировал некоторые перспективы объединения 

институтов негосударственного арбитража, профессиональных некоммерческих 

объединений и Общероссийской сети публичных центров правовой информации                      

с целью создания благоприятных условий эффективного арбитражного производства                       

и повышения доверия предпринимательского сообщества к указанному институту. 

Подробнее 

http://alrf.ru/news/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-obshchestvennom-nablyudenii-za-vyborami-vsekh-urovney/?utm_campaign=daidzhest-novostei-asotsi&utm_source=sendpulse&utm_medium=email
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