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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Принят законопроект, регламентирующий 
правила по контролю наличности. 

Данный законопроект необходим для раскрытия 
информации отправки наличных денежных средств по 
территории Евросоюза и за его пределами. 

Сообщается, что террористы перевозят денежные 
суммы ниже порога в 10 000 евро, чтобы избежать 
обнаружения. 

Более жесткие проверки наличных денег, 
поступающих или выезжающих из Евросоюза 
установленные в законопроекте, были поддержаны 
комитетами по гражданским свободам и экономическим 
вопросам. 

Законопроект отменяет первоначальные правила 
контроля наличности, принятые в 2005 году, в 
соответствии с которым физические лица должны 
указывать суммы в размере более      10 000 евро при 
выезде или въезде в ЕС. Депутаты Европарламента хотят 
закрыть лазейки, которые используются преступниками, 
например, расходящиеся штрафы в разных государствах-
членах, перемещаясь с суммой чуть ниже порога 
объявления или используя средства передачи стоимости, 
которые не охватываются текущими правилами. 

 Чтобы предотвратить получение доходов от 
преступной деятельности в экономике или денег, 
используемые для финансирования незаконной 
деятельности, депутаты Европарламента согласились:  

-расширить определение «наличные» и включить 
золото, драгоценные камни и металлы, а также анонимные 
предоплаченные электронные наличные карточки;  

-позволить властям временно изымать денежные 
средства ниже порога в 10 000 евро, если подозревается 
преступная деятельность;  
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-сделать обязательным раскрытие 
«несопровождаемых» денежных средств, отправленных 
грузом. 

Депутаты Европарламента также попросили 
Комиссию ЕС разработать законопроект для обеспечения 
сближения штрафов за контроль над наличностью в 
государствах-членах и изучить возможность создания 
Союзной финансовой разведки к 2019 году. 

Мади Дельво, содокладчик, сказал: «Большие суммы 
наличных денег, будь то банкноты или золотые слитки, 
часто используются для преступной деятельности, такой 
как отмывание денег или финансирование терроризма.     
В соответствии с этим законодательством мы 
предоставляем нашим властям инструменты, необходимые 
им для улучшения своей борьбы с этими преступлениями. 
Центральным моментом является их быстрый доступ       
ко всей информации, необходимой для их расследований. 
Поэтому мы просим, чтобы системы обмена данными в 
странах ЕС были взаимосвязанными». 

  Несмотря на высокий риск, создаваемый 
виртуальными валютами, такими как биткойн, они не 
включены в определение «наличность». Это связано с тем, 
что таможенным органам не хватает ресурсов для их 
мониторинга. 

Законопроект был принят 55 голосами против 3 при 
4 воздержавшихся. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ 
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

 
Представлен для рассмотрения законопроект         

«О внесении изменений и дополнений в Закон            
«О народных заседателях». 

Данный законопроект разработан для закрепления и 
осуществления достижений в реформе судебной системы. 

Развитие Закона «О народных заседателей» имеет 
важное значение и необходимость сегодняшнего времени. 

В докладе Верховного суда Китая подчеркивалось, 
что необходимо улучшить народную систему управления 
страной и развивать демократию. В течение долгого 
времени система народных заседателей всегда играла 
важную роль в продвижении судебной демократии, 
поощрении справедливости правосудия и повышении 
доверия к судебной власти. 

По данным «плана реформирования присяжных 
народных заседателей» (далее «пилотной программы») для 
рассмотрения центральной глубокой реструктуризации, 
Верховный народный департамент юстиции начал 
пилотную реформу системы присяжных народных 
заседателей.  

Законопроект «О внесении изменений и дополнений  
в Закон «О народных заседателях» является не только 
необходимым требованием совершенствования правовой 
системы с китайской спецификой, но и объективной 
необходимостью в полной мере изменить функцию 
системы присяжных. В частности, в течении  более чем 
двух лет экспериментальных проектов судов в разных 
местах изучили многие методы, которые могут быть 
воспроизведены и продвинуты, а ключевые и сложные 
проблемы в основном достигли консенсуса,                        
а законодательные условия соблюдены. 

Разработка основных принципов закона о народных 
заседателях полностью гарантирует демократические 
права людей на участие в судебной системе. Поскольку 
членский состав присяжных, участвующих в судебном 
разбирательстве, является важным демократическим 
правом граждан, в проекте предусматривается, что 
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граждане имеют права и обязанности присяжных 
народных заседателей в соответствии с законом. 
Народные заседатели имеют право участвовать                  
в судебных разбирательствах, самостоятельно выражать 
свои мнения. 

Проект расширил требования «Пилотной программы» 
и повысил возрастную планку и квалификацию народных 
заседателей (выбор народных заседателей проводится 
случайным образом). Целью случайного отбора народных 
заседателей для рассмотрения конкретных случаев, - 
добиться популярности представительства народных 
заседателей. 

 «Пилотная схема» требует случайного выбора всех 
присяжных заседателей. Во время пилотной программы 
некоторые депутаты и многие местные суды выступали за 
то, чтобы сохранить индивидуальный порядок подачи 
заявок и организацию рекомендаций народных 
заседателей.  

Возрастные требования для работы в качестве 
народных заседателей повысятся с 23 лет до 28 лет. 

Народные заседатели и судьи имеют равные права.                 
В проекте предусмотрены правила для рассмотрения 
коллегии из трех человек и судебной коллегией из семи 
человек. 

В проекте предусматривается, что срок полномочий 
присяжного заседателя составляет пять лет. По истечении 
срока, присяжные заседатели будут автоматически 
освобождаться от своих обязанностей и не могут быть 
переизбраны. Это правило призвано обеспечить 
возможность участия большего числа граждан в процессе.  
Одним из условий для кандидатов является уровень 
образования: присяжные должны окончить по меньшей 
мере двухлетний курс в высшем учебном заведении. 

Председатель Верховного суда Китая заявил, что 
правовая система в стране должна соответствовать 
уровню экономического развития. 

В целях эффективного предотвращения появления 
присяжных заседателей и «внештатных судей» в судах, 
необходимо установить годовой предел для каждого 
присяжного заседателя. Поэтому в проекте 
предусматривается, что народные суды в свете 
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фактических условий в своих юрисдикциях рационально 
определяют максимальное годовое число присяжных 
заседателей, участвующих в судебных делах, и публичные 
объявления общественности. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
Сейм принял новый закон о едином порядке 

возмещения ущерба в случаях, когда ущерб нанесен 
лицу противоправным действием государственных 
учреждений в делопроизводстве административных 
нарушений или в уголовном процессе. 

Государственные учреждения в понимании данного 
закона - это следственное учреждение, Служба устранения 
легализации полученных преступным путем средств,          
а также государственная или самоуправленческая 
институция, которая начала или рассмотрела дело            
об административном правонарушении. 

Закон устанавливает правовое основание 
возмещения ущерба, виды возмещения и условия 
определения размера возмещения, а также порядок,          
в котором лицам обеспечивается гарантированное 
Конституцией Латвийской Республики право на 
соответствующее возмещение за убыток или личный 
ущерб. 

Основанием для возмещения ущерба                           
в делопроизводстве административных правонарушений, 
также как в уголовном процессе, в дальнейшем будет 
противоправное и необоснованное действие 
государственных институций, например, необоснованно 
или незаконно ограничивая свободу лица. 

В дальнейшем возмещение за убыток или личный 
ущерб сможет получать более широкий круг субъектов,      
в том числе юридическое лицо частного права или 
объединение физических лиц и юридических лиц частного 
права. 

Закон предусматривает также несколько 
ограничений возмещения убытков (ущерба). Например, 
убытки, которые возникли в связи с предоставленной 
присяжным адвокатом юридической помощью, будут 
возмещены в объеме обеспеченной государством 
юридической помощи. В свою очередь, если 
выплачиваемое физическому лицу возмещение убытка 
состоит из неполученной оплаты труда, в возмещение 
убытков входят только такие возмещения, которые лицо 
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обязательно бы получило, например, месячная заработная 
плата и установленные в законе доплаты. 

С вступлением в силу Закона «О возмещении ущерба, 
нанесенного в уголовном процессе и делопроизводстве 
административных правонарушений», 1 марта 2018 года 
утратит силу действующий Закон «О возмещении 
нанесенных в результате незаконного или 
необоснованного действия опознавательного учреждения, 
прокуратуры или суда убытков». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Рийгикогу принял закон, который изменит 
порядок администрирования инфосистем Земельного 
департамента. 

78 голосами «за» Рийгикогу принял закон, который 
изменит порядок администрирования инфосистем 
Земельного департамента. Земельный департамент 
передаст задачи, касающиеся информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), Центру 
инфотехнологий Министерства окружающей среды. 

Цель инициированного Правительством Республики 
закона о внесении изменений в Закон о земельном 
кадастре, Закон о недрах и в Закон о пространственных 
данных – повысить эффективность управления и развития 
ИКТ и безопасность инфосистем в сфере, подотчетной 
Министерству окружающей среды. 

Услуги, предоставляемые Земельным 
департаментом, на 90% основаны на инфотехнологиях. 
Для того, чтобы работа и развитие государственно важных 
инфосистем были обеспечены и не возникло вызванных 
правовой неясностью противоречий между задачами 
Земельного департамента и Центра инфотехнологий 
Министерства окружающей среды, было необходимо как 
можно четче определить компетенцию обоих учреждений 
по поддержанию инфосистем. Объединение различных 
ИКТ услуг в одном учреждении, которое занимается 
поддержкой и развитием всех инфосистем в подотчетной 
министерству сфере, поможет снизить дублирование и 
потерю эффективности при оказании услуг. 

Рийгикогу принял закон, повышающий пособия 
школьным опорным специалистам. 

Инициированный Правительством Республики 
Закон «О внесении изменений в Закон «Об основной школе 
и гимназии» установит государственное пособие для 
опорных специалистов, которое позволит оказывать 
усиленные и специальные опорные услуги. Таким образом, 
опорные услуги станут для детей более доступными. 
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Согласно закону, местное самоуправление должно 
будет создать возможности для того, чтобы школа могла 
предлагать необходимые опорные услуги ученикам             
с особыми учебными потребностями. В школе должны 
быть доступны по меньшей мере услуги специального 
педагога, логопеда, психолога и социального педагога.                     
По рекомендации внешкольных консультантов и при 
согласии родителя школа может оказывать ученикам 
усиленные или специальные опорные услуги. 

Школа имеет право организовать обучение                
в соответствии с нуждами в опорных услугах. При 
организации учебы за основу по-прежнему будет браться 
принцип вовлекающего образования. Государство 
продолжит содержать школы для детей с особыми 
потребностями, но договорится с единицами местного 
самоуправления о возможной передаче ответственности. 

Закон также предусматривает регулирование 
выплаты государственных образовательных стипендий и 
премий для работников учебных учреждений. 

За принятие закона проголосовали 46 депутатов, 
против – 44. 

Закон вступит в силу 1 февраля 2018 года. 

Рийгикогу принял закон, который регулирует 
выплату пособий на накладные расходы частных 
школ. 

Согласно инициированному правительством закону             
о внесении изменений в Закон о частных школах и,           
в связи с этим, в другие законы, частные школы, 
отвечающие требованиям, с момента вступления его           
в силу смогут ходатайствовать  о государственных 
пособиях на покрытие накладных расходов. 

Основа расчета пособий – количество учеников по 
состоянию на 10 ноября и средние накладные расходы на 
ученика в общеобразовательной школе на территории 
самоуправления, где находится школа (максимальный 
размер пособия ежегодно устанавливается 
Правительством Республики). 

Согласно закону, частная школа может 
ходатайствовать о пособии на покрытие накладных 
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расходов, если школа проработала не менее четырех лет    
и выполнила следующие условия: школа получила 
бессрочное разрешение на деятельность по крайней мере   
в одной школьной ступени; в школе нет платы за обучение 
или же плата за обучение одного ученика в месяц не 
превышает 25% от минимальной ставки заработной 
платы; прибыль, полученная со школы, направляется на 
развитие образования и воспитательной деятельности,      
в т.ч. на развитие учебной среды; бюджет и расходы 
школы на образование являются публичными; у школы 
нет налоговых задолженностей или же на их выплату дана 
рассрочка. В ходе производства по законопроекту было 
добавлено дополнительное условие для ходатайства            
о пособии. Согласно этому условию, разрешение выдать 
пособие на накладные расходы должно дать местное 
самоуправление, на территории которого находится 
школа. 

Согласно закону, в обоснованных случаях 
Министерство образования и науки имеет право выдать 
пособие и в случае, если местное самоуправление не дало 
свое разрешение. В контексте пособия на накладные 
расходы также дается определение платы за обучение. 

Школы получат переходный период для выполнение 
следующих требований: наличие бессрочного разрешения 
на деятельность и четыре года работы, размер платы за 
обучение и наличие разрешения от местного 
самоуправления. 

За закон проголосовали 67, против – 24 члена 
Рийгикогу, 2 депутата воздержались. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

Вывод средств из страны могут взять на особый 
контроль. 

 Законопроект предусматривает право на передачу 
информации по валютным операциям, содержащей 
банковскую тайну, Комитету государственных доходов. 

«В Казахстане ряд банковских операций, 
указывающих на возможный вывод средств из страны, 
могут взять на особый контроль»-сообщил глава 
Национального банка Республики Казахстан Данияр 
Акишев на заседании Правительства. 

Глава Национального банка зачитал список 
операций, указанных в законопроекте                              
«О совершенствовании законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле», как имеющие 
признаки вывода средств из страны:    

  -предоставление резидентом финансового займа 
нерезиденту, не предусматривающего погашения путем 
зачисления денег на счета в Казахстане;  

-предоставление нерезидентом финансового займа 
резиденту, не предусматривающего перевод денег на 
счета в Казахстане;        

   -предоставление резидентом беспроцентного 
финансового займа неаффилированному нерезиденту на 
срок свыше 720 дней;         

 -операции по оплате экспорта или импорта               
со сроком репатриации свыше 720 дней». 

По его словам, такие операции будут осуществляться 
банками только при представлении резидентом 
разрешения на передачу информации органам валютного 
контроля. 

«Кроме того, законопроект предусматривает право на 
передачу информации по валютным операциям, 
содержащей банковскую тайну, Комитету 
государственных доходов», - добавил он. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Приняты законы о внесении изменений                
в Налоговый и Таможенный кодексы относительно 
государственной поддержки кинематографии             
в Украине. 

Законодательными актами до 1 января 2023 года 
освобождаются от обложения налогом на добавленную 
стоимость операции по поставке национальных фильмов, 
определенных Законом Украины «О кинематографии», 
производителями, демонстраторами и 
распространителями национальных фильмов, а также 
поставка работ и услуг по производству национальных 
фильмов, а также поставка работ и услуг по изготовлению 
архивного комплекта исходных материалов национальных 
фильмов и фильмов, созданных на территории Украины, 
поставка работ и услуг по тиражированию национальных 
фильмов и иностранных фильмов, дублированных, 
озвученных государственным языком на территории 
Украины, а также поставка работ и услуг по 
дублированию, озвучиванию на государственном языке 
иностранных фильмов на территории Украины, поставка 
работ и услуг по сохранению, восстановлению                    
и реставрации национального кинематографического 
наследия.  

Также до 1 января 2023 года освобождаются              
от налогообложения налогом на добавленную стоимость 
операции по поставке услуг по демонстрации, 
распространению и/или публичному оповещению 
национальных фильмов демонстраторами, 
распространителями и/или организациями вещания 
(публичными вещателями)» и операции субъектов 
кинематографии, которым в соответствии с Законом 
Украины «О государственной поддержке кинематографии 
в Украине» предоставляется государственная поддержка 
по ввозу на таможенную территорию Украины                   
в таможенном режиме импорта товаров, входящих            
в состав национального кинематографического наследия, 
и товаров, предназначенных для использования                 
в кинематографической деятельности. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Рассмотрены поправки в Кодекс                              

об административной ответственности по усилению 
административной ответственности                            
и способствования сокращению нарушений 
требований законодательства со стороны физических 
и ответственных должностных лиц по вопросам 
гидрометеорологии. 

  
На очередном заседании Комитета по аграрной 

политике, водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию в первом чтении рассмотрен проект Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс 
Кыргызской Республики об административной 
ответственности».  

Проект закона разработан в целях усиления 
административной ответственности и способствования 
сокращению нарушений требований законодательства 
Кыргызской Республики со стороны физических                 
и ответственных должностных лиц по вопросам 
гидрометеорологии. 

Отмечено, что принятыми изменениями в Закон           
«О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской 
Республике» была введена дополнительная ответственность 
в части: 

- нарушения правил и требований производства 
гидрометеорологических наблюдений, наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды и ее 
загрязнением и связанных с ними работ по сбору, 
обработке, анализу, хранению и предоставлению 
потребителям гидрометеорологической информации          
и информации о состоянии окружающей природной среды 
и ее загрязнении; 

-  искажения, задержки или не доведения экстренной 
информации, сведений об аварийных ситуациях,               
о выявленных очагах загрязнения вредными веществами 
и отходами окружающей природной среды. 

В указанной связи и в целях регулирования                
и повышения ответственности граждан и должностных 
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лиц вносятся соответствующие изменения и дополнения     
в Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности. 

По итогам обсуждения законопроект членами 
комитета поддержан в первом чтении. 

Одобрен проект закона «Об обеспечении 
безопасности пищевой продукции в Кыргызской 
Республике». 

Комитет по бюджету и финансам одобрил концепцию 
проекта Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении 
безопасности пищевой продукции в Кыргызской 
Республике». 

Как отметил директор Департамента профилактики 
заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики  Толо Исаков, система 
обеспечения безопасности продукции базируется на 
следующих важнейших компонентах: обеспечение 
безопасности продукции, подтверждение соответствия 
требования безопасности, возможность проследить 
продукт на всех этапах его производства и оборота. 
«Отсутствие любого из этих компонентов в системе 
республики существенно усложняет допуск отечественной 
продукции на международный рынок, как в пределах, так 
и за пределами ЕАЭС»,-сказал он. В связи с чем вносятся 
поправки на восполнение существующих в настоящее 
время в законодательстве пробелов. 

Депутат Мурадыл Мадеминов отметил, что рынках 
Кыргызстана продается утиное мясо, которое запрещено       
к ввозу на территорию ЕАЭС из-за птичьего гриппа.           
Он предложил соответствующим органам усилить 
контроль над ситуацией. 

Предлагается облегчить процедуру подготовки 
документов для назначения пенсий. 

 Депутаты рассмотрели проект закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном социальном 
страховании». Одной из самых сложных процедур              
в Кыргызской Республики является порядок назначения 
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пенсии, в связи с чем предлагается изменить порядок 
назначения пенсий с существенным облегчением для 
граждан процедур подготовки необходимых документов и 
сокращения их перечня,- сообщил один из инициаторов, 
депутат Аалы Карашев. 

Гражданин вынужден предоставить в Социальный 
фонд не только копию трудовой книжки, но и сведения     
о заработной плате, об уплате страховых взносов от всех 
работодателей или от компетентных органов за весь 
период его трудовой деятельности. С учётом сложившихся 
реалий, наибольшую трудность в этом вопросе 
испытывают те граждане, которые работали                       
в организациях, учреждениях и на предприятиях, уже 
ликвидированных и прекративших своё существование.    
К числу таких работодателей относятся бывшие 
коллективные и совместные хозяйства, промышленные и 
иные предприятия бывшего СССР, коммерческие 
организации и многие другие. 

«Так, предлагается возложить на гражданина 
Кыргызской Республики при подаче заявления на 
назначение пенсий обязанность предоставить трудовую 
книжку, а также сведения от работодателей или из 
компетентных органов о размере заработной платы за 
любые 60 месяцев непрерывного периода работы и 
сведения об уплате страховых взносов за это время. 
Остальные обязательства по подтверждению уплаты 
страховых взносов за иные периоды трудовой 
деятельности предлагается возложить на Социальный 
фонд Кыргызской Республики и его территориальные 
органы»,-отметил А.Карашев. 

В ходе обсуждения депутаты согласились, что 
вносимые поправки значительно облегчат процедуру 
выхода граждан на пенсию, а также поможет искоренить 
коррупционные проявления в сфере Социального фонда. 

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что молодежь, 
которая осуществляет трудовую деятельность в кафе, 
ресторанах и других заведениях, столкнутся                        
с трудностями при назначении пенсии. «Работодателей 
надо обязать осуществлять выплаты в Социальный фонд, 
что положительно скажется как на молодых людях, так и 
социальном фонде»,-считает депутат. 
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По информации председателя Соцфонда Тенизбека 
Абжапарова, согласно законодательству возраст выхода на 
пенсию для женщин -58 лет, для мужчин-63 года.            
Он поддержал законопроект и отметил, что для упрощения 
и регулирования процедуры выхода на пенсию создается 
электронная информационная база граждан, для 
назначения пенсии соответствующие документы будут 
готовиться Соцфондом, а от граждан потребуется только 
заявление.  

Рассмотрен законопроект о механизмах оборота 
простых и двойных складских свидетельств                
в качестве ценных бумаг. 

Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел 
законопроект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики» в первом 
чтении. Поправки предлагаются внести в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской 
Республики «О залоге». 

Как отметил Министр экономики Кыргызской 
Республики Артем Новиков, законопроект направлен на 
приведение норм некоторых действующих нормативных 
правовых актов в соответствие с одобренным проектом 
Закона Кыргызской Республики «О товарных складах и 
складских свидетельствах». Складские свидетельства 
упоминаются в Гражданском кодексе, но Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики  оговаривает лишь право 
складских свидетельств на существование и содержит 
основные правовые нормы, характеризующие простые и 
двойные складские свидетельства. В частности, в статье 
906 Гражданского кодекса Кыргызской Республики  
установлено, что товарный склад выдает в подтверждение 
принятия товара двойное или простое складское 
свидетельство, а также может выдать складскую 
квитанцию. Именно Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики определил, что двойное и простое складское 
свидетельство являются ценными бумагами. Кроме того,    
в Гражданский кодекс Кыргызской Республики  
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определены нормы относительно требования                       
к содержанию двойного и простого складского 
свидетельства, а также ряд положения относительно прав 
держателя залогового свидетельства. Однако механизм 
оборота этих бумаг, регулирования товарных складов и 
обеспечения добросовестности действий участников 
рынка законодательно не прописаны в Гражданском 
кодексе Кыргызской Республики. «Учитывая это и был 
разработан проект Закона «О товарных складах и 
складских свидетельствах». В целях исключения 
возможных правовых коллизий  предлагается также 
внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики  и Закон «О залоге», которые 
исключат риски с законопроектом «О товарных складах и 
складских свидетельствах». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В Беларуси усовершенствуют порядок 

обжалования судебных решений в гражданском 
судопроизводстве. 

На рассмотрение членов Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь был внесен 
проект Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Беларусь». 

Законопроект предусматривает введение                    
в гражданский процесс вместо кассационного 
производства с элементами апелляции полноценного 
института апелляционного производства. Такой подход 
соответствует международным правовым стандартам        
и международной правовой практике. «Это позволит более 
всесторонне и тщательнее рассматривать апелляционные 
жалобы», – отметила председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по законодательству                             
и государственному строительству Алла Бодак. 

Нормы одобренного Советом Республики 
законопроекта она назвала прогрессивными. 
Парламентарий убеждена, что их реализация будет 
способствовать более качественному правосудию                
в гражданском судопроизводстве. 

Проект Закона предусматривает введение                   
в гражданское судопроизводство апелляционного порядка 
судебного контроля с широким кругом возможностей суда 
апелляционной инстанции по пересмотру судебных 
постановлений по гражданским делам и окончательному 
разрешению спора по существу. 

Разработка проекта Закона направлена на 
дальнейшую реализацию положений Послания Главы 
государства о перспективах развития системы судов 
общей юрисдикции. 

Совершенствование норм Кодекса осуществлялось      
с учетом практики его применения, а также 
произошедших структурных и функциональных 
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преобразований в судебной системе страны по 
результатам проведения судебно-правовой реформы. 

По инициативе Палаты представителей перед вторым 
чтением проект был объединен с проектом, направленным 
на реализацию в Кодексе норм Указа Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2016 г. № 319. 
Согласно Указу в случае, если физическое лицо вследствие 
участия в азартных играх ставит себя и (или) свою семью 
в тяжелое материальное положение, оно может быть 
ограничено в посещении игорных заведений и участии      
в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет по 
решению суда. 

С учетом этого в главу 30 Кодекса включен параграф 
4-1 «Особенности рассмотрения дел об ограничении 
гражданина в посещении игорных заведений и участии в 
азартных играх». 

Большинство предусмотренных проектом изменений 
обусловлено современными возможностями по 
повышению оперативности правосудия, завершению его 
на более ранней стадии, процессуальной экономии             
и оптимизации издержек, связанных с рассмотрением 
гражданских дел. 

Для выполнения названных задач проектом 
предлагается переход от кассационной проверки 
пересмотра вынесенных судами постановлений по 
гражданским делам к апелляционному производству. 

Первый шаг на пути введения в Республике Беларусь 
института апелляции в гражданском процессе был сделан 
еще в 1999 году, когда вступил в силу действующий            
в настоящее время Гражданский процессуальный кодекс. 

Тогда в него были включены нормы, позволившие 
при пересмотре не вступивших в законную силу решений 
суда исправлять допущенные по первой инстанции 
ошибки в применении норм материального права, 
устанавливать фактические данные на основе 
исследованных в суде кассационной инстанции 
материалов дела и новых доказательств, изменять и 
выносить новые решения. 

Таким образом, существующий институт 
кассационного обжалования (опротестования) судебных 
постановлений по гражданским делам уже включает          
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в себя некоторые элементы апелляции, что позволяет 
окончательно разрешать более половины проверяемых            
в кассационном порядке дел. 

Однако суды второй инстанции все еще сильно 
ограничены постулатами кассационной модели и в рамках 
осуществления контрольных функций вынуждены 
возвращать немалую часть гражданских дел на повторное 
рассмотрение в суды первой инстанции. 

Это неизбежно влечет для сторон и государства 
дополнительные временные и финансовые затраты и, как 
следствие, вызывает обоснованные нарекания участников 
процесса. 

В целях недопущения подобных случаев и 
завершения процесса правосудия на более ранней стадии 
проектом закона предлагается введение в гражданском 
судопроизводстве такого вида апелляции, который 
направлен на полное устранение возможных ошибок и 
установление истины по делу. 

Для этого проектом предлагается: 
Первое. Наделить суды второй инстанции 

следующими правами: 
-устанавливать новые факты в пределах заявленных 

исковых требований; 
-исследовать новые доказательства, которые сторона 

спора по уважительной причине ранее не имела 
возможности представить суду первой инстанции; 

-назначать экспертные исследования и заслушивать 
специалистов в случаях, когда для правильного 
разрешения дела требуются специальные познания; 

-выполнять также другие действия по исследованию 
и оценке фактических обстоятельств дела. 

Второе. Возможность отмены судебного решения         
с направлением дела на повторное рассмотрение в суд 
первой инстанции предлагается ограничить лишь случаем 
существенного нарушения основополагающих 
процессуальных норм, делающего невозможным 
вынесение решения в апелляционной инстанции. 

Это обеспечит оперативность судебной защиты и 
наиболее полную реализацию конституционного принципа 
законной силы решения суда, поскольку позволит               
в подавляющем большинстве окончательно разрешать 
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гражданские дела, решения по которым обжалованы,         
в суде второй инстанции без передачи дел на новое 
рассмотрение в нижестоящие суды. 

Третье. Использовать в суде апелляционной 
инстанции процедуру медиации. 

Широкое внедрение медиации и других 
примирительных процедур на всех этапах процесса 
правосудия позволит не только оптимизировать судебную 
нагрузку, но и снизить уровень конфликтности 
правосудия, сделать его более примирительным и 
восстановительным, а также обеспечить исполнение 
мировых соглашений. 

Четвертое. В целях повышения открытости 
правосудия, обеспечения его оперативности и 
экономичности предусмотреть возможность фиксации 
хода судебного разбирательства с использованием систем 
видео-конференц-связи, средств звуко- или видеозаписи, 
а также право приобщения носителей соответствующей 
информации к материалам гражданского дела. 

Это, как и ведение в установленных случаях 
протокола судебного заседания, будет являться 
дополнительной гарантией объективного и 
беспристрастного разбирательства по делу. 

Несмотря на планируемое увеличение судебной 
нагрузки в связи с переходом от кассационного                  
к апелляционному производству в гражданском процессе, 
предлагаемый подход не повлечет за собой увеличение 
штатной численности судебных кадров, а также 
изменения в судоустройстве, сохранив существующую 
систему судов второй инстанции. 

Предложенное вашему вниманию совершенствование 
модели национального правосудия позволит повысить 
качество и оперативность судопроизводства по 
гражданским делам, максимально приблизить его               
к современным требованиям и общепризнанным 
международным стандартам в этой сфере. 

Завершая выступление, Председатель Верховного 
Суда подчеркнул, что принятие и практическая 
реализация законопроекта позволит усовершенствовать 
существующие подходы по отправлению правосудия без 
дополнительных затрат на финансирование судебной 
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системы. Кроме того, введение института апелляционного 
производства положительно скажется на организации 
работы в судах, повысит эффективность и экономичность 
правосудия, и в конечном итоге будет способствовать 
дальнейшему укреплению доверия к нему граждан. 

Представленный проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Гражданский Процессуальный 
Кодекс Республики Беларусь» одобрен Советом Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь и будет 
направлен на подпись Главе государства. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Законодательно закреплены понятия 
"поверенный брокера", "поверенный управляющего", 
а также "деятельность по инвестиционному 
консультированию". 

Государственной Думой Российской Федерации  
принят Федеральный закон "О внесении изменений            
в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью        
3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка". 

Установлено, что в целях заключения договора                     
о брокерском обслуживании брокер (управляющий в целях 
заключения договора доверительного управления) вправе 
привлекать иное юридическое лицо только на основании 
договора поручения. 

Условия и порядок привлечения брокером 
поверенного брокера (управляющим поверенного 
управляющего) устанавливаются базовым стандартом, 
разработанным, согласованным и утвержденным                 
в соответствии с требованиями Федерального закона           
"О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка". 

Определено, что деятельностью по инвестиционному 
консультированию признается оказание 
консультационных услуг в отношении ценных бумаг, 
сделок с ними и/или заключения договоров, являющихся 
производными финансовыми инструментами, путем 
предоставления индивидуальных инвестиционных 
рекомендаций. Инвестиционное консультирование 
осуществляется на основании договора. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий деятельность по инвестиционному 
консультированию, именуется инвестиционным 
советником. Инвестиционным советником может быть 
юридическое лицо, которое создано в соответствии             
с законодательством РФ, или индивидуальный 
предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
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инвестиционных советников, и включенные в единый 
реестр инвестиционных советников. Банк России 
устанавливает порядок ведения единого реестра 
инвестиционных советников, ведет указанный реестр, 
предоставляет заинтересованным лицам сведения, 
содержащиеся в указанном реестре, размещает эти 
сведения в сети Интернет. Определены основания для 
принятия Банком России решения об исключении 
сведений об инвестиционном советнике из единого 
реестра инвестиционных советников. 

Инвестиционный советник предоставляет 
индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту 
в соответствии с его инвестиционным профилем. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного года после дня его официального опубликования. 

В законопроекте, принятом Госдумой в третьем 
чтении, реализована инициатива Президента РФ         
о списании долгов физлиц по налогам. 

Государственной Думой Российской Федерации  
принят проект Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (текст к третьему чтению). 

Налоговая амнистия предусмотрена, в частности,            
в отношении доходов, полученных налогоплательщиками      
с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при 
получении которых не был удержан налог налоговым 
агентом и сведения о которых были представлены             
в установленном порядке. Исключение составляют, 
например, вознаграждения за выполнение трудовых 
обязанностей, доходы в виде дивидендов, подарки           
от организаций или ИП, выигрыши и призы. 

Согласно законопроекту, безнадежными к взысканию 
и подлежащими списанию могут признаваться: 

-недоимка по транспортному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, земельному налогу, 
образовавшаяся у физических лиц по состоянию на          
1 января 2015 года; 
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-недоимка по налогам (за исключением НДПИ, 
акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи                  
с перемещением товаров через границу РФ) и 
задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся на   
1 января 2015 года, числящиеся за индивидуальными 
предпринимателями, а также за лицами, утратившими 
статус индивидуального предпринимателя, до даты 
принятия соответствующего решения налоговым органом. 

Кроме того, вместо необлагаемого земельным налогом 
минимума в 10 тысяч рублей установлена необлагаемая 
налогом величина кадастровой стоимости 600 кв. м          
(6 соток) площади земельного участка для льготных 
категорий налогоплательщиков. При этом в перечень 
таких льготных категорий включены пенсионеры. 
Уменьшение налоговой базы производится в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Минфином России предложена реформа 
деятельности обществ  взаимного страхования. 

Государственной Думой Российской Федерации 
рассмотрен проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Проектом, в числе прочего: 
-предполагается отмена ограничения по максимально 

допустимому количеству членов общества взаимного 
страхования (на данный момент 500 юридических лиц); 

-предусматривается обязательная передача                         
в перестрахование части принятых обществом 
обязательств по страховой выплате, превышающих 
сформированные обществом страховые резервы; 

вводится субсидиарная ответственность членов 
общества по обязательствам общества; 

-устанавливается обязательность внесения членами 
общества дополнительных взносов в случае 
отрицательного финансового результата осуществления 
взаимного страхования; 

предусматривается возможность установления в 
уставе общества обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров между обществом и его членами; 
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-вводится возможность привлекать для 
осуществления всех или части функций на договорной 
основе независимых квалифицированных специалистов и 
(или) коммерческую организацию (управляющую 
компанию) или индивидуального предпринимателя 
(управляющего), которые в установленном 
законодательством РФ порядке вправе оказывать 
вспомогательные услуги по страхованию; 

-уточняются виды взносов членов общества.              
В частности, исключается обязанность уплаты членами 
общества вступительного взноса и взноса на покрытие 
расходов, связанных с уставной деятельностью общества; 
члены общества обязаны уплачивать только паевой взнос 
(аналог вступительного взноса), а также страховую 
премию. В случаях, когда сформированного обществом 
страхового фонда недостаточно для исполнения принятых 
обязательств либо отрицательный финансовый результат 
получен по иным причинам, членами общества 
осуществляется внесение дополнительного взноса. При 
этом допускается установление иных взносов для членов 
общества при наличии соответствующего решения общего 
собрания членов общества; 

-вводится обязанность членов общества                       
о неразглашении ставших им известных в период 
членства в обществе сведений и обязанность общества 
предусмотреть меры ответственности в случае нарушения 
членом указанной обязанности; 

-допускается принятие решения о созыве собрания 
членами общества на общем собрании членов общества,            
а не только по инициативе правления общества, 
руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего 
аудитора) общества или директора общества либо по 
требованию не менее одной трети от общего числа членов 
общества. 
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В Совет Федерации направлен законопроект                       
об обязательности выполнения территориальных 
схем обращения с отходами всеми участниками 
процесса обращения с отходами. 

Законопроектом устанавливается обязательность 
выполнения территориальной схемы обращения                          
с отходами всеми участниками процесса обращения             
с отходами (потребителями, перевозчиками, 
региональными операторами по обращению с ТКО),            
в частности: 

- для потребителей устанавливается обязанность по 
заключению договоров на вывоз мусора с региональными 
операторами по обращению с ТКО; 

- для лиц, осуществляющих перевозку отходов, 
вводится обязанность доставлять ТКО только                     
в соответствии с обозначенными маршрутами; 

- для объектов по обращению с ТКО устанавливается 
обязанность принимать мусор только от операторов по 
обращению с ТКО. 

Законопроект позволяет включать в затраты 
регионального оператора расходы на сортировку отходов, 
упрощает переход к оказанию коммунальной услуги 
(отменяется необходимость проведения общего собрания 
собственников многоквартирного дома, а также торгов 
бюджетным организациям). 

Также уточняются полномочия муниципальных 
органов в части создания и содержания контейнерных 
площадок, их учета. 

Законопроект о переводе процедуры проведения 
госзакупок в электронную форму прошел второе 
чтение. 

Государственной Думой Российской Федерации 
рассмотрен проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Законопроектом, в частности: 
-раскрываются определения понятий "электронная 

площадка", "оператор электронной площадки", 
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"специализированная электронная площадка", "оператор 
специализированной электронной площадки"; 

-уточняется порядок организации электронного 
документооборота в контрактной системе в сфере 
закупок; 

-предусматривается, что в электронной форме 
проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, 
запрос котировок, запрос предложений, а также в случаях, 
установленных решением Правительства РФ, закрытый 
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион; 

-определяются особенности проведения электронных 
процедур, закрытых электронных процедур; 

-в целях мониторинга и фиксации действий, 
бездействия участников контрактной системы в сфере 
закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок предусматривается создание на электронной 
площадке государственной информационной системы, 
которая должна обеспечивать, в том числе, фиксацию, 
включая видеофиксацию, в режиме реального времени 
действий, бездействия участников контрактной системы  
в сфере закупок в единой информационной системе, на 
электронной площадке; 

-предусматривается порядок регистрации участников 
закупок в единой информационной системе и их 
аккредитации на электронных площадках, ведения 
единого реестра участников закупок. 

Вступление в силу законопроекта предполагается        
с 1 июля 2018 года, за исключением отдельных 
положений. 

Предложены меры по расширению возможностей 
участия малых и средних предприятий в закупках,     
в том числе конкурентных закупках. 

Законопроектом, в частности: 
-раскрываются понятия "конкурентная закупка"           

и "неконкурентная закупка", подробно описывается 
порядок осуществления конкурентной закупки, в том 
числе в электронной форме, порядок функционирования 
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электронной площадки для целей проведения такой 
закупки, особенности осуществления конкурентной 
закупки в электронной форме и функционирования 
электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты МСП; 

-определяется, что конкурентные закупки 
осуществляются путем проведения торгов (конкурса, 
открытого конкурса, конкурса в электронной форме, 
закрытого конкурса), аукциона (открытого аукциона, 
аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), 
запроса котировок (в электронной форме, закрытого 
запроса котировок), запроса предложений (в электронной 
форме, закрытого запроса предложений); 

-устанавливаются требования к конкурентной 
закупке, осуществляемой закрытым способом; 

-к компетенции Правительства РФ предлагается 
отнести установление дополнительных требований             
к операторам электронных площадок, перечень которых 
утвержден Правительством РФ в соответствии                    
с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд",                          
и функционированию электронных площадок; 

-устанавливается, что проведение продажи 
государственного или муниципального имущества              
в электронной форме осуществляется на электронной 
площадке оператором электронной площадки, при этом 
оператор электронной площадки, электронная площадка, 
порядок ее функционирования должны соответствовать 
единым требованиям, установленным в соответствии         
с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд",                          
и дополнительным требованиям к операторам 
электронных площадок и функционированию электронных 
площадок, установленным Правительством РФ; 

-предусматривается возможность утверждения 
типового положения о закупке бюджетного и автономного 
учреждения, унитарного предприятия, содержащего не 
подлежащие изменению при разработке обязательные 
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сведения (кроме того, типовое положение о закупке 
должно предусматривать особенности участия субъектов 
МСП в закупках, определяемые Правительством РФ); 

-корректируются перечень случаев, при которых 
любой участник закупки вправе обжаловать                        
в антимонопольном органе действия (бездействие) 
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора электронной площадки при закупке товаров, 
работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают 
права и законные интересы участника закупки, и порядок 
обжалования; 

-предусматривается порядок осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельности. 

Вступление в силу законопроекта предполагается        
с 1 июля 2018 года, за исключением отдельных 
положений. 

Правительство РФ уполномочено утверждать 
норматив финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина по обеспечению медикаментами               
и лечебным питанием. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят  Федеральный закон "О внесении изменения           
в статью 4.1 Федерального закона   "О государственной 
социальной помощи". 

С 1 января 2018 года вступит в силу 
соответствующее изменение, внесенное в Федеральный 
закон "О государственной социальной помощи". 

В настоящее время норматив финансовых затрат       
в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями,              
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, устанавливается ежегодно 
федеральным законом, принимаемым одновременно           
с федеральным законом о федеральном бюджете. 
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Расширены полномочия постоянно 
действующего коллегиального руководящего органа 
общественной организации. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят  Федеральный закон "О внесении изменения           
в статью 8 Федерального закона "Об общественных 
объединениях". 

Устанавливается, что уставом общественной 
организации может быть предусмотрено, что                      
к компетенции постоянно действующего коллегиального 
руководящего органа общественной организации может 
быть отнесено утверждение годового отчета                        
и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной 
организации, принятие решений о создании общественной 
организацией других юридических лиц, об участии 
общественной организации в других юридических лицах, 
о создании филиалов и об открытии представительств 
общественной организации, утверждение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора общественной 
организации. 

Ранее указанные полномочия могли осуществляться 
только съездом общественной организации - высшим 
руководящим органом организации. 

Закреплена возможность расширения 
международного медицинского кластера. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений           
в Федеральный закон "О международном медицинском 
кластере и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

В настоящее время в соответствии с Постановлением 
Правительства города Москвы "О мерах по обеспечению 
создания и функционирования международного 
медицинского кластера в городе Москве" международный 
медицинский кластер расположен на территории 
инновационного центра "Сколково". 

Теперь установлено, что к территории 
международного медицинского кластера может быть 
отнесена часть территории Московской области, 
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определяемая высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ - города 
федерального значения Москвы и Московской области на 
основании заключенного между ними соглашения              
о взаимодействии, устанавливающего особенности 
управления международным медицинским кластером. 
Такое соглашение будет вступать в силу после его 
согласования Правительством РФ. 

На новой территории кластера будут соблюдаться 
такие же стандарты, принципы управления                        
и регулирования, порядка взаимодействия с участниками 
проекта, как и на территории инновационного центра 
"Сколково". 

Отсрочка отбывания наказания в связи                
с лечением от наркомании теперь применяется          
к лицам, совершившим преступление не впервые,           
но первый раз осужденным к лишению свободы. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения              
в статью 178.1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации". 

Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс 
РФ, осужденному, которому впервые назначено наказание 
в виде лишения свободы за совершение преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 228, частью 
первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса РФ, 
признанному больным наркоманией и изъявившему 
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, 
а также медицинскую реабилитацию, социальную 
реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания 
в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но 
не более чем на пять лет. 
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С 31 декабря 2017 года нотариусы должны 
получать информацию из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения           
в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений            
в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния". 

В частности, в связи с совершаемыми 
нотариальными действиями, нотариусы смогут получать 
сведения о государственной регистрации акта 
гражданского состояния, содержащиеся в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского 
состояния. 

Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния представляет собой 
систематизированный свод документированных сведений 
в электронной форме, получаемых в результате 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния и совершения органами записи актов 
гражданского состояния иных юридически значимых 
действий. Указанный реестр должен был быть создан до 1 
января 2018 года. 
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