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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

 

ИЮЛЬ 2018 г. 

 

1. Правкомиссия предлагает повысить эффективность закупок в сфере 

гособоронзаказа 

 

2 июля 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности. Члены Комиссии рассмотрели проект ФЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона “О государственном оборонном заказе”». 

Как отметил председатель Правления Ассоциации юристов России, член 

Правительственной комиссии Владимир Груздев, законопроект направлен на 

сокращение сроков размещения государственного оборонного заказа, а также на 

ограничение круга лиц, обладающих информацией о закупках вооружения, военной и 

специальной техники. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-povysit-effektivnost-zakupok-v-

sfere-gosoboronzakaza/ 

 

2. Владимир Груздев провел рабочую встречу с ректором РАНХиГС 

Владимиром Мау 

 

2 июля 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча председателя Правления 

Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева с ректором Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) Владимиром Мау. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-rektorom-

rankhigs-vladimirom-mau/ 

 

3. Круизным судам упростят посещение российской Арктики 

 

2 июля 2018 года Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 

рассмотрела законопроект, упрощающий пассажирам иностранных лайнеров сход на 

берег в российских портах. Специальные поправки предлагается внести в законы о 

государственной границе и о внутренних морских водах. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/kruiznym-sudam-uprostyat-poseshchenie-rossiyskoy-arktiki/ 
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4. Встреча с главой юридического сообщества г. Йоханнесбурга (ЮАР) 

 

3 июля 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча председателя Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации юристов России, проректора МГУ им. 

М.В. Ломоносова Сергея Шахрая, исполнительного директора – руководителя 

Аппарата, члена Правления АЮР Станислава Александрова с судьей Высокого суда и 

Суда по трудовым спорам г. Йоханнесбурга (Южно-Африканская Республика), 

постоянным членом Коллегии адвокатов WLD, почетным доктором Ваальского 

технологического университета Исмаэлем Семеньей. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/vstrecha-s-glavoy-yuridicheskogo-soobshchestva-g-

yokhannesburga-yuar/ 

 

5. Владимиру Груздеву вручили благодарственное письмо Президента РФ 

 

3 июля 2018 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Гарри Минх вручил председателю Правления Ассоциации 

юристов России Владимиру Груздевублагодарственное письмо Президента РФ. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimiru-gruzdevu-vruchili-blagodarstvennoe-pismo-

prezidenta-rf/ 

 

6. Глава Аппарата АЮР провел рабочую встречу с представителем 

Костромского реготделения 

 

4 июля 2018 года в офисе Аппарата Ассоциации юристов России состоялась рабочая 

встреча исполнительного директора – руководителя Аппарата, члена Правления 

АЮР Станислава Александрова с исполнительным директором – руководителем 

Аппарата Костромского регионального отделения АЮР, проректором по научной 

работе Костромского государственного университета Владиславом Груздевым. Во 

встрече также приняли участие первый заместитель исполнительного директора – 

руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова, руководитель Управления 

регионального развития АЮР Дмитрий Хилевич и руководитель Управления по ЦФО 

АЮРВера Лысечко. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/glava-apparata-ayur-provel-rabochuyu-vstrechu-s-

predstavitelem-kostromskogo-regotdeleniya/ 

 

7. Напутствие молодым юристам – берегите честь смолоду! 

 

Интервью с выдающимся теоретиком и практиком современного права Вениамином 

Евгеньевичем Чиркиным. За свою долгую жизнь в науке он исследовал вопросы 

организации публичной власти, единства и разделения властей, переходных форм 

государственности и многие другие. Им опубликовано свыше 500 научных работ. 

Вениамин Чиркин – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
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заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена 

Отечественной войны II степени. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/naputstvie-molodym-yuristam-beregite-chest-smolodu/ 

 

8. Стать членом Ассоциации теперь еще проще! 

 

С 6 июля 2018 года документы для вступления в Ассоциацию юристов России можно 

подавать в режиме онлайн. Переход на страницу регистрации (http://alrf.ru/personal/reg-

aur/) осуществляется с главной страницы сайта Ассоциации – ссылка расположена 

вверху, рядом с логотипом АЮР. 

 

Подробнее: http://alrf.ru/news/stat-chlenom-assotsiatsii-teper-eshche-proshche/ 

 

9. Заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о 

судоустройстве и процессуального законодательства 

 

6 июля 2018 года в Государственной Думе состоялось первое заседание рабочей 

группы по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 

судоустройстве и процессуального законодательства. 

Рабочая группа создана по распоряжению Администрации Президента РФ в целях 

работы над законопроектами по реформированию судоустройства и судопроизводства, 

находящихся на рассмотрении Государственной Думы. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/zasedanie-rabochey-gruppy-po-sovershenstvovaniyu-

zakonodatelstva-o-sudoustroystve-i-protsessualnogo-/ 

 

10. Закон без права. Павел Крашенинников: Какие уроки дает нам первая 

Конституция РСФСР 

 

Насильственное изменение государственного строя - не важно, как это называется - 

революция или переворот - несовместимо с правом, потому что любой вооруженный 

переворот ломает правовую систему страны, сила права замещается правом силы, а в 

России в октябре 1917 года - военным коммунизмом и диктатурой пролетариата. 

Любое насилие "убивает" право и права, а тем более если насилие исходит от 

государства. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/zakon-bez-prava-pavel-krasheninnikov-kakie-uroki-daet-nam-

pervaya-konstitutsiya-rsfsr/ 

 

11. В Ассоциации юристов России сформировали рейтинг региональных 

отделений 
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На основании действующих «Методических рекомендаций по рейтингованию 

региональных отделений Ассоциации юристов России в 2018 году» сформирован 

рейтинг региональных отделений Ассоциации за II квартал текущего года. 

Основная цель рейтинга – оценка и повышение эффективности деятельности 

региональных отделений Ассоциации в 2018 году. Отчетные показатели проведения 

рейтингования включали в себя такие показатели, как активность отделения, 

медиаактивность, финансирование, взаимодействие с государственными и 

негосударственными секторами, Аппаратом Ассоциации. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/v-assotsiatsii-yuristov-rossii-sformirovali-reyting-

regionalnykh-otdeleniy/ 

 

12. Член Совета Воронежского отделения АЮР Татьяна Зражевская удостоена 

государственной награды 

 

Член Совета Воронежского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов 

России», уполномоченный по правам человека в Воронежской области, профессор 

кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета 

Воронежского государственного университета, заслуженный юрист РФ Татьяна 

Зражевская награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

которая была присвоена Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Путина от 29 июня 2018 года № 377 «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации». Почетной наградой отмечены достигнутые Татьяной 

Зражевской трудовые успехи, активная общественная деятельность и многолетняя 

добросовестная работа. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/chlen-soveta-voronezhskogo-otdeleniya-ayur-tatyana-

zrazhevskaya-udostoena-gosudarstvennoy-nagrady/ 

 

13. Начинается прием документов на соискание высшей юридической премии 

«Юрист года» 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» объявляет 

о начале приема и рассмотрения документов на соискание высшей юридической 

премии «Юрист года» в 2018 году. 

Все документы и материалы на соискание премии представляются в советы 

региональных отделений АЮР или в Совет премии с 15 июля по 15 сентября 2018 

года. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/nachinaetsya-priem-dokumentov-na-soiskanie-vysshey-

yuridicheskoy-premii-yurist-goda/ 

 

14. Представители АЮР награждены благодарственными письмами 

Президента РФ 
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Сотрудники Аппарата Ассоциации юристов России и представители региональных 

отделений АЮР награждены благодарственными письмами Президента РФ. Глава 

государства отметил их активное участие в работе по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации. Награды вручил сопредседатель 

Ассоциации юристов России, председатель Комитета Госдумы по государственному 

строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/predstaviteli-ayur-nagrazhdeny-blagodarstvennymi-pismami-

prezidenta-rf/ 

 

15. Красноярские юристы АЮР провели дискуссию на ТИМ «Бирюса – 2018» 

 

12 июля 2018 года руководители ведомств Красноярского края и члены Совета 

Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России побывали на 

Территории инициативной молодежи (ТИМ) «Бирюса» и приняли участие в работе 

Летней правовой школы «Профессия – юрист». 

В рамках мероприятия студенты юридических специальностей и члены Совета КРО 

АЮР провели панельную дискуссию на тему «Чему не учат на юрфаке?».  

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/krasnoyarskie-yuristy-ayur-proveli-diskussiyu-na-tim-biryusa-

2018/ 

 

16. Правкомиссия предлагает сократить срок получения материнского 

капитала 

 

16 июля 2018 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности. Члены комиссии рассмотрели проект ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона “О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей”». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pravkomissiya-predlagaet-sokratit-srok-polucheniya-

materinskogo-kapitala/ 

 

17. Правкомиссия рассмотрела законопроект о совершенствовании 

государственного заказа на оказание госуслуг в социальной сфере 

 

16 июля 2018 года состоялось заседание Правительственной комиссии по 

законопроектной деятельности, одним из пунктов повестки которого стало 

обсуждение государственного (муниципального) заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере. 

 

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

sovershenstvovanii-gosudarstvennogo-zakaza-na-okazanie-gosu/ 
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18. Сергей Степашин провел встречу с представителями Свердловского 

отделения АЮР 

 

17 июля 2018 года в Екатеринбурге председатель Ассоциации юристов России Сергей 

Степашинпровел рабочую встречу с представителями Свердловского регионального 

отделения АЮР. В мероприятии приняли участие члены Совета и Попечительского 

совета реготделения, председатели местных отделений, члены Ассоциации. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-

sverdlovskogo-otdeleniya-ayur/ 

 

19. Вячеслав Лебедев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I 

степени 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя 

Верховного суда Вячеслава Лебедева за выдающиеся заслуги в развитии российской 

государственности и совершенствовании судебной системы. Вячеслав Михайлович 

Лебедев – председатель Верховного суда России с 1989 года, член Президиума 

Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vyacheslav-lebedev-nagrazhden-ordenom-za-zaslugi-pered-

otechestvom-i-stepeni/ 

 

20. Владимир Груздев прокомментировал законопроект об аттестации гидов 

 

Проводить экскурсии в России с 2019 года смогут только аттестованные гиды, 

новшества не затронут сотрудников музеев и компаний-владельцев 

достопримечательностей. Стать обладателями документа смогут только граждане РФ. 

Действовать он будет пять лет и лишь в одном регионе — для работы в нескольких 

субъектах придется оформить аттестаты в каждом из них. Законопроект, содержащий 

такие инициативы (есть у «Известий»), Министерство культуры уже внесло на 

рассмотрение правительства. Подобные нововведения нужны туристической отрасли 

страны как воздух, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. 

 

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

attestatsii-gidov/ 

 

21. Павел Крашенинников занял первую строчку в рейтинге полезности 

депутатов 

 

Четвертый интегральный рейтинг качества работы парламентариев возглавили 

единороссы. Второе место по числу полезных депутатов в Госдуме заняли 

коммунисты. Исследование «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» 

подготовили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов на основе анализа 

http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-sverdlovskogo-otdeleniya-ayur/
http://alrf.ru/news/sergey-stepashin-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-sverdlovskogo-otdeleniya-ayur/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190002
http://alrf.ru/news/vyacheslav-lebedev-nagrazhden-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-i-stepeni/
http://alrf.ru/news/vyacheslav-lebedev-nagrazhden-ordenom-za-zaslugi-pered-otechestvom-i-stepeni/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-attestatsii-gidov/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-prokommentiroval-zakonoproekt-ob-attestatsii-gidov/
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активности народных избранников и опроса более 700 федеральных и региональных 

экспертов. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-zanyal-pervuyu-strochku-v-reytinge-

poleznosti-deputatov/ 

 

22. Владимир Груздев возглавил делегацию АЮР на юридическом саммите 

АСЕАН в Сингапуре 

 

С 25 по 29 июля 2018 года в Сингапуре председатель Правления Ассоциации юристов 

России Владимир Груздев, исполнительный директор – руководитель Аппарата, член 

Правления Станислав Александров и главный советник Аппарата Чами Ву принимают 

участие в конференции АСЕАН по праву «Сила единства: раскрытие возможностей 

АСЕАН с помощью закона». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdevvozglavil-delegatsiyu-ayur-na-

yuridicheskom-sammite-asean-v-singapure/ 

 

23. Ассоциация юристов России заключила соглашение об информационном 

сотрудничестве с Яндексом 

 

27 июля 2018 года новости, публикуемые на сайте Ассоциации юристов России, стали 

индексироваться новостным сервисом «Яндекс». 

Благодаря подписанному между АЮР и Яндексом партнерскому соглашению, все 

сообщения о работе Ассоциации, содержащие уникальную информацию, будут 

попадать в ленту выдачи сервиса «Яндекс.Новости». 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-ob-

informatsionnom-sotrudnichestve-s-yandeksom/ 

 

24. Ассоциация юристов России заключила соглашение о сотрудничестве с 

Ассоциацией юристов Сингапура 

 

28 июля 2018 года в Сингапуре в рамках мероприятий конференции «Сила единства: 

раскрытие возможностей АСЕАН с помощью закона» состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией 

юристов Сингапура. Подписи под документом поставили председатель Правления 

АЮР Владимир Груздев и президент Ассоциации юристов Сингапура Грегори 

Виджаендран. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-o-

sotrudnichestve-s-assotsiatsiey-yuristov-sin/ 

 

25. Владимир Груздев выступил на 40-м заседании Руководящего совета 

Ассоциации юристов стран АСЕАН 

http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-zanyal-pervuyu-strochku-v-reytinge-poleznosti-deputatov/
http://alrf.ru/news/pavel-krasheninnikov-zanyal-pervuyu-strochku-v-reytinge-poleznosti-deputatov/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdevvozglavil-delegatsiyu-ayur-na-yuridicheskom-sammite-asean-v-singapure/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdevvozglavil-delegatsiyu-ayur-na-yuridicheskom-sammite-asean-v-singapure/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-ob-informatsionnom-sotrudnichestve-s-yandeksom/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-ob-informatsionnom-sotrudnichestve-s-yandeksom/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-assotsiatsiey-yuristov-sin/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-zaklyuchila-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-assotsiatsiey-yuristov-sin/
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28 июля 2018 года в Сингапуре состоялось выступление председателя Правления 

Ассоциации юристов России Владимира Груздева на 40-ом заседании Руководящего 

совета Ассоциации юристов стран АСЕАН. 

Владимир Груздев рассказал о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации 

юристов России и основных достижениях за последние годы. В частности, он отметил, 

что АЮР объединяет более 35 тысяч юристов, представлена во всех субъектах 

Российской Федерации, обеспечивает работу свыше 750 центров бесплатной 

юридической помощи.  

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vystupil-na-40-m-zasedanii-

rukovodyashchego-soveta-assotsiatsii-yuristov-asean/ 

 

26. Ассоциация юристов России подписала соглашение с Ассоциацией юристов 

стран АСЕАН 

 

28 июля 2018 года в Сингапуре состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 

между Ассоциацией юристов России и Ассоциацией юристов стран АСЕАН.  

В официальной церемонии приняли участие исполнительный директор - руководитель 

Аппарата АЮР Станислав Александров и президент Ассоциации юристов стран 

АСЕАН Авелино Круз. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-podpisala-soglashenie-s-

assotsiatsiey-yuristov-stran-asean/ 

 

27. Завершился III Молодежный форум «Александрова гора» 

 

28 июля 2018 года состоялось пленарное заседание по случаю закрытия III 

Молодежного форума «Александрова гора», который проводится с 19 по 29 июля в 

культурно-историческом парке «Александрова гора» на берегу Плещеева озера в 

Ярославской области. С приветственным словом выступили губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миронов, начальник Главного управления по работе с личным 

составом Вооруженных Сил Российской Федерации Михаил Барышев, сопредседатель 

Ассоциации юристов России, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев. 

 

Подробнее:http://alrf.ru/news/zavershilsya-iii-molodezhnyy-forum-aleksandrova-gora/ 

 

28. Владимир Груздев пригласил сооснователя Facebook принять участие в 

сессии АЮР на ПМЭФ-2019 

 

В ходе мероприятий конференции АСЕАН в Сингапуре состоялась встреча 

председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева и 

сооснователя и акционера Facebook Эдуардо Саверина. Владимир Груздев пригласил 

Эдуардо Саверина стать одним из ключевых спикеров сессии АЮР на ПМЭФ-2019. 

 

http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vystupil-na-40-m-zasedanii-rukovodyashchego-soveta-assotsiatsii-yuristov-asean/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-vystupil-na-40-m-zasedanii-rukovodyashchego-soveta-assotsiatsii-yuristov-asean/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-podpisala-soglashenie-s-assotsiatsiey-yuristov-stran-asean/
http://alrf.ru/news/assotsiatsiya-yuristov-rossii-podpisala-soglashenie-s-assotsiatsiey-yuristov-stran-asean/
http://alrf.ru/news/zavershilsya-iii-molodezhnyy-forum-aleksandrova-gora/
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Подробнее:http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-priglasil-soosnovatelya-facebook-prinyat-

uchastie-v-sessii-ayur-na-pmef-2019/ 

 

 

http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-priglasil-soosnovatelya-facebook-prinyat-uchastie-v-sessii-ayur-na-pmef-2019/
http://alrf.ru/news/vladimir-gruzdev-priglasil-soosnovatelya-facebook-prinyat-uchastie-v-sessii-ayur-na-pmef-2019/

