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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Планируется создание базы данных                                          

о судимости граждан стран, не входящих в Евросоюз. 

Депутаты Европарламента планируют создать базу 
данных ЕС, позволяющей странам, входящим в ЕС 
быстрее обмениваться данными о судимости граждан с 
другими странами, которые не входят в ЕС, что будет 
помогать правоохранительным органам (прокурорам, 
судьям и полиции) в их борьбе с преступностью и 
терроризмом. 

Комитет по гражданским свободам утвердил планы 
по созданию новой централизованной базы данных о 
гражданах третьих стран в дополнение к Европейской 
информационной системе уголовных сообщений (ECRIS), 
которую страны ЕС уже используют для обмена 
информацией о предыдущих судимости граждан ЕС. 

 В Европейскую информационную систему уголовных 
сообщений  (ECRIS)  будет добавлена Third Country 
National (TCN),которая будет: 

 -иметь возможность национальным властям быстро 
установить, имеет ли какое-либо государство-член ЕС 
данные о судимости у задержанного гражданина, не 
являющегося членом ЕС; 

 -содержать данные, такие как: имена, адреса, 
отпечатки пальцев и изображения на лице (которые, 
однако, могут использоваться только для подтверждения 
личности гражданина, не являющегося членом ЕС, 
который был идентифицирован на основе других данных); 

-соблюдать правила безопасности данных и защиты 
данных ЕС. 

 Члены Европарламента подчеркнули, что помимо 
судей и прокуроров Европол, Евроюст и будущая 
Европейская прокуратура также должны будут иметь 
доступ к системе ECRIS-TCN. 

 Депутаты Европарламента рассматривают эту 
систему как важный инструмент борьбы с 
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трансграничными преступлениями для европейских 
прокуроров, судей и полиции, которые в настоящее время 
часто полагаются исключительно на данные, имеющиеся в 
их собственных национальных системах судимости. 

 Докладчик Даниэль Далтон отметил: «Быстрый и 
надежный обмен информацией является ключевым в 
борьбе с преступностью на всех уровнях. Эта мера закроет 
лазейку, позволяющую гражданам третьих стран скрыть 
свои судимости, защищая права и информацию людей». 

 ECRIS была введена в действие в 2012 году для 
обмена информацией о криминальных убеждениях в ЕС. 
Однако использование нынешней системы для проверки 
судимости граждан, не являющихся гражданами ЕС, 
является громоздким и неэффективным. Согласно данным 
Европейской комиссии, национальные власти 
использовали эту систему, только в менее чем пяти 
процентах случаев осуждения граждан третьих стран в 
период между 2010 и 2014 годами.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА ИТАЛИИ 
 
Внесен на рассмотрение законопроект по 

социальному сельскому хозяйству, в части 
агротуризма и социального земледелия. 

В отсутствие конкретных нормативных ссылок были 
разработаны мероприятия по социальному сельскому 
хозяйству для возникновения форм сотрудничества между 
фермерами и социальным миром. 

Данное понятие нашло первое сводное определение в 
рамках программ развития сельских районов, 
активированных Европейским сельскохозяйственным 
Фондом развития сельских районов, которое в 
соответствии с новым программированием европейских 
фондов определяется в Соглашении о партнерстве, 
определяя стратегические цели, которые должны быть 
достигнуты  до 2020 года.  

Европейские ресурсы, выделенные этому Фонду, 
составляют около 10 миллиардов евро. 430 миллионов евро              
частично отнесены к мерам социальной интеграции и 
сокращению экономического и социального разрыва 
сельских районов, непосредственно влияющие на 
деятельность по социальному сельскому хозяйству. 

Несмотря на это, определение социального сельского 
хозяйства отсутствует на европейском уровне. 

Европейский экономический и социальный комитет 
опубликовал мнение о том, что Европейской комиссии 
необходимо  определить однородные критерии для 
содействия развитию сельскохозяйственного сектора. 

В Италии до введения закона, несколько регионов 
ввели свои внутренние положения для регулирования этой 
деятельности. Это, в частности, такие регионы как: 
Тоскана, Марке, Абруццо, Лигурия, Венето, которые 
имеют на сегодня  положения о социальном земледелии, о 
многофункциональности фермы и диверсификации в 
сельском хозяйстве, о регулировании фермерских хозяйств 
и социальных садов. 

Эти нормативные положения имеют неоднородную 
структуру в отношении субъективных и объективных 
требований, необходимых для осуществления деятельности 
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социального сельского хозяйства, и подчеркивают 
необходимость, при соблюдении региональных 
компетенций в этом вопросе, государственного рамочного 
положения по этому вопросу, которые бы являлись 
основополагающими принципами деятельности в 
социальном сельском хозяйстве. 

На Законодательном собрании, сельскохозяйственная 
комиссия Палаты рассмотрела вопрос о социальном 
сельском хозяйстве, признав отсутствие законодательной 
базы по этому вопросу на европейском и национальном 
уровне. Комиссия одобрила окончательный документ, в 
который были внесены требования нормативной базы для 
целей реализация потенциала роста сельскохозяйственного 
сектора. 

Понятие сельскохозяйственного предпринимателя на 
протяжении многих лет было связано с культивированием 
полей и размножением скота. Благодаря этому новому 
определению новые формы деятельности - хотя и с 
ограничениями, время от времени определяемыми 
правилами,  с учетом применения к соответствующей 
деятельности специального налогового законодательства, 
применимого к фермеру, - они стали частью 
сельскохозяйственного мира. Предприниматель в этом 
секторе теперь осуществляет деятельность по 
преобразованию продукта, правильному управлению 
территорией, приему и гостеприимству, посредством 
деятельности агротуризма.   

Также в закон в области социального сельского 
хозяйства  законодательно определены новые положения о 
приеме на работу инвалидов и обездоленных людей, 
бывших пациентов психиатрических больниц, в том числе 
наркоманов, алкоголиков, несовершеннолетних 
трудоспособного возраста из трудных семей, лиц, 
содержащихся под стражей или с ограничением свободы 
передвижения, осужденные, а также лица, привлеченные 
судом к работе на улице.  

В социальных кооперативах обездоленные люди 
должны составлять не менее тридцати процентов рабочих 
кооператива и, в соответствии с их субъективным 
статусом, быть членами самого кооператива. Также 
упоминаются несовершеннолетние трудоспособного 
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возраста, включенные в проекты реабилитации и 
социальной поддержки в социальных и служебных 
мероприятиях, направленных на развитие навыков и 
способностей, социальную и трудовую интеграцию, отдых 
и полезные услуги для местного сообщества, 
осуществляемых с использованием материальных и 
нематериальных ресурсов сельского хозяйства, оказания 
психологической поддержки и реабилитационных 
медицинских методов лечения для улучшения состояния 
здоровья и социальных, эмоциональных и познавательных 
способностей; в проекты, направленные на экологическое 
и продовольственное просвещение, распространение 
знаний путем организации социально-образовательных 
ферм, признанных на региональном уровне. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
Сейм поддерживает более эффективное 

рассмотрение спора о неплатежеспособности 
юридических  и физических лиц. 

Сейм концептуально поддержал изменения в Закон                     
«О неплатежеспособности» и связанный законопроект                           
«О внесении изменений в Гражданско-процессуальный 
закон». Изменениями предусматривается сделать более 
эффективным порядок для обеспечения более быстрого и 
упрощенного рассмотрения спора в процессе 
неплатежеспособности.  

Предусмотрено, что изменения закона в основном 
ускорят разрешение таких случаев, когда ни у одной из 
сторон нет сомнений в отношении наличия спора, но для 
его разрешения требуется привлечение суда. 
Одновременно для суда должно будет сохранено право 
констатировать, что существует спор.  

Законопроект предусматривает для администратора 
право еще изначально в решении о непризнании 
требования кредитора или о частичном признании 
указать, что констатируется возможный спор о праве. 
Дополнительно установлено, каким требованиям должно 
соответствовать решение администратора, если оно 
составляется в письменном виде. Таким образом, 
кредиторы будут более подробно информированы о сути 
решения, и в решение администратора будет включена 
более полная информация, отмечают авторы 
законопроекта.  

Законопроектом «О внесении изменений в 
Гражданско-процессуальный закон» предусмотрено ввести 
применение временной защиты в определенных случаях в 
делах процесса неплатежеспособности юридического лица 
и физического лица. В связанном законопроекте 
установлено, что исковое заявление и заявление                 
о применении временной защиты будет рассматривать 
суд, в который подана жалоба о решении администратора.  

Изменения предусматривают, что кредитор или 
представитель должника имеет право одновременно 
подать жалобу на решение администратора, исковое 



9 

заявление и заявление о применении временной защиты, 
чтобы обеспечить более эффективное разрешение 
вопросов в целом. В законопроекте детально установлены 
случаи, когда конкретные вовлеченные лица имеют право 
одновременно с жалобой на решение администратора 
подать иск о рассмотрении спора о правах и когда – 
прошение об установлении временной защиты.  

Средствами временной защиты служит право 
заявителя жалобы участвовать в процессе 
неплатежеспособности без права голоса                               
(быть проинформированным о действиях в процессе, 
защищать интересы в администрации 
неплатежеспособности) и в отдельных случаях – запрет 
права, например, на право голоса на собрании 
кредиторов. Применение этих средств защиты 
сбалансировано и эффективно, так как не 
приостанавливает эффективную реализацию процесса 
неплатежеспособности, одновременно соизмеряя интересы 
кредиторов, отмечают авторы законопроекта.  

Внесение изменений в Гражданско-процессуальный 
закон для более эффективного обеспечения судебного 
процесса предусматривают несколько изменений в 
отношении сроков. Например, суд в дальнейшем должен 
будет устанавливать срок, который не превышает 15 дней 
для подачи искового заявления в суд, если суд, 
рассматривая жалобу о решении администратора, 
констатировал спор о правах.  

Для того чтобы обеспечить рассмотрение начатых 
жалоб о решении администратора и начатых споров            
о правах, изменения в отношении спора о правах в 
процессе признания требований кредиторов 
предусмотрено относить к таким делам процесса 
неплатежеспособности, которые начаты после вступления 
в силу этих изменений.  
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Рийгикогу изучит поступившие поправки                 
к проекту закона «Об отходах» в части формирования 
цен на вывоз бытовых отходов. 

На первом обсуждении, в центре внимания будут 
следующие темы: определение производителя, его 
основные обязанности, разрешение на деятельность 
упаковочной организации, обязанности проблемного 
производителя, коллективная ответственность по 
проблемам с отходами, размер денежной гарантии 
производителя проблемных товаров, регистр проблемных 
товаров и другие вопросы.               По мнению комиссии 
по окружающей среде сфера переработки отходов требует 
тщательного упорядочивания.  

Новая версия Закона «Об отходах» подготовлена в 
рамках реорганизации права в сфере окружающей среды 
и заменит Закон «Об отходах» и Закон «О таре». Одно из 
наиболее важных изменений для населения и предприятий 
по переработке отходов – формирование цен на вывоз 
бытовых отходов. Для того, чтобы мотивировать население 
активнее сортировать мусор, согласно новому порядку в 
счетах за вывоз мусора необходимо отдельно указывать 
стоимость по типам отсортированных отходов и 
смешанных отходов. Поскольку вывоз отсортированных 
отходов значительно дешевле, чем вывоз смешанных 
отходов, то при указании разницы в стоимости можно 
мотивировать клиентов, например, не выкидывать бумагу 
и упаковку в смешанные бытовые отходы. 

Изменения будут внесены в порядок сбора и 
повторного использования старых шин, батареек и 
аккумуляторов, а также бытовых электроприборов. В 
дальнейшем их производители и поставщики будут 
обязаны присоединиться или заключить договор с 
организацией по ответственности производителя. До сих 
пор это делалось на добровольной основе. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА США 

 
Направлен законопроект по дальнейшему 

упрощению   налогообложения для малого бизнеса. 
 
Председатель Комитета палаты представителей по 

делам малого бизнеса Стив Шабот выступил на слушании  
о путях улучшения налогового администрирования.          
В частности, был рассмотрен законопроект «Об упрощении 
налогообложения владельцев малого бизнеса». 

Законопроект «Об упрощении налогообложения 
владельцев малого бизнеса» предусматривает меры для 
реформирования администрирования налогов. «Среди 
многих реформ, изложенных в законопроекте, пересмотр 
приблизительных сроков  уплаты налогов, которые 
вызывают путаницу, поскольку в настоящее время они не 
совпадают, когда календарные кварталы фактически 
завершаются», - сказал председатель Стив Шабот. 

Далее, законодательство требует, чтобы Казначейство 
установило стандарты приема цифровых подписей даже 
при возврате средств, когда требуется предварительное 
уведомление. 

Стив Шабот добавил: «Чтобы решить, как малые 
предприятия могут поменять экономику, мы рассмотрели 
важные решения, принятые малым бизнесом, когда речь 
заходит о независимых подрядчиках и классификациях 
рабочих. В частности, законодательство позволит 
компаниям заключать добровольные соглашения и 
предлагает добровольное обучение, влияющие на 
классификацию». 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

Одобрен ряд ратификационных законопроектов  
о защите интересов отечественных предприятий в 
рамках ЕАЭС. 

На пленарном заседании Мажилиса под 
председательством Спикера Нурлана Нигматулина Палата 
одобрила ряд ратификационных законопроектов. 
Одобрение депутатов получил проект закона                       
о ратификации Соглашения о порядке добровольного 
согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской 
экономической комиссией специфических субсидий в 
отношении промышленных товаров и проведения ею 
разбирательств, связанных с предоставлением 
государствами-членами ЕАЭС специфических субсидий. 
Депутатами в ходе обсуждения отмечено, что все 
выделенные субсидии должны работать с пользой для 
отечественных предприятий и экономики страны в целом.  

-На мой взгляд, Министерству национальной 
экономики следует не только четко спланировать 
предоставление специфических субсидий, но и, самое 
главное, оно должно обеспечить их защиту для 
отечественных предприятий в рамках Экономического 
союза, чтобы впоследствии они не изымались, - отметил 
Н.Нигматулин.  

Парламентариями особое внимание уделено и 
вопросам подготовки отечественных специалистов, 
работающих в интеграционных организациях. По словам 
Председателя Мажилиса, сейчас, к сожалению, нельзя 
сказать, что казахстанские чиновники в полной мере 
защищают права и законные интересы отечественных 
товаропроизводителей в рамках ЕАЭС. Данная тема 
неоднократно поднималась и в депутатских запросах, и в 
многочисленных обращениях в Парламент от 
представителей отечественного бизнеса, и от отраслевых 
ассоциаций, представляющих бизнес. В качестве примера 
Н.Нигматулин привел ситуацию, сложившуюся вокруг 
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поставок казахстанского цемента в Россию. В настоящее 
время российские производители, согласно имеющимся 
данным, беспрепятственно экспортируют в Казахстан 
около 700 тыс. тонн цемента в год, а казахстанские 
предприятия при поставках того же цемента в Россию 
испытывают серьёзные трудности. По мнению Спикера 
Мажилиса, эта ситуация сложилась в связи с тем, что 
казахстанские представители в интеграционных органах 
своевременно не отреагировали на введение в Российской 
Федерации новых стандартов и новых правил 
сертификации, поставив тем самым отечественных 
производителей в невыгодные условия.  

Обращаясь к министру национальной экономики, 
Н.Нигматулин обратил внимание на важность 
эффективного взаимодействия с соответствующими 
органами для своевременного внесения необходимых 
изменений в те или иные законы, в постановления 
Правительства.  

- Для отстаивания отечественных интересов в рамках 
ЕАЭС необходимы подготовленные специалисты, как в 
структурных подразделениях министерств, так и в 
межгосударственных интеграционных органах. 
Присутствие чиновника должно быть мало в малом и 
среднем бизнесе, и много – в отстаивании национальных 
интересов. Поэтому к специалистам уполномоченного 
органа, к нашим представителям в интеграционных 
структурах, в том числе, в Евразийском экономическом 
союзе должны предъявляться особые требования, - 
подчеркнул Н.Нигматулин.  

Данное Соглашение разработано в целях реализации 
Договора о ЕАЭС и Протокола о единых правилах 
предоставления промышленных субсидий и определяет 
механизм взаимодействия между государствами-членами 
и Евразийской экономической комиссией. 
Предусмотренные в Соглашении критерии допустимости 
специфических субсидий соответствуют существующей 
практике субсидирования в Казахстане.  

Одобрение Палаты получил и законопроект                        
о ратификации Протокола к Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства. Протокол 
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предусматривает криминализацию ряда новых актов 
против безопасности морского судоходства. В частности, 
использования морского судна в качестве орудия 
совершения акта терроризма, транспортного средства по 
перевозке лиц, совершивших террористический акт, и 
взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, 
биологического, химического и ядерного оружия.             
Это касается и пособничества, соучастия либо 
организации другими лицами с целью совершения 
преступления.  

Протокол обязует его государства-участников 
включать такие незаконные акты в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, во все договоры                      
о выдаче, которые будут заключаться между ними.  

Представлен новый законопроект о валютном 
регулировании и валютном контроле, касающийся  
доступа к операциям на биржевом валютном рынке 
для профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. 

В Мажилисе Национальный Банк презентовал 
депутатам законопроект «О валютном регулировании и 
валютном контроле» с сопутствующими поправками.         
С докладом об основных положениях проекта нового 
Закона выступил и ответил на вопросы депутатов 
заместитель председателя Национального Банка Олег 
Смоляков.  

Законопроект разработан в целях адаптация 
валютного законодательства Казахстана к развитию 
интеграционных процессов с учетом мировой практики, а 
также совершенствования правового механизма, 
обеспечивающего регулирование отношений, 
возникающих в сфере валютного регулирования и 
валютного контроля. Предусматривается расширение 
охвата статистического мониторинга валютных операций, 
в том числе посредством оптимизации режимов валютного 
регулирования, а также доступа к операциям на биржевом 
валютном рынке для профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.  
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Предлагается уточнение вопросов обращения 
валютных ценностей на территории республики и перечня 
разрешенных между резидентами валютных операций с 
учетом изменений, внесенных в действующее 
законодательство, а также в рамках мер по 
дедолларизации. 

 Сопутствующим законопроектом «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля» вносятся поправки 
в один кодекс и четыре закона Республики Казахстан. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Принят Закон «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины относительно создания и 
ведения Кредитного реестра Национального банка 
Украины и совершенствования процессов управления 
кредитными рисками банков». 

Законодательным актом предусматривается 
предоставить Национальному банку Украины полномочия 
по созданию и ведению Кредитного реестра, которые 
включают: 

-получение от банков и Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц для целей ведения Кредитного 
реестра и осуществление Национальным банком 
возложенных на него законом функций информации в 
отношении заемщиков; 

-предоставление банкам и бюро кредитных историй, 
определенной информации из Кредитного реестра. 

Законом установлен размер задолженности заемщика 
перед банком при условии, превышения которого банки 
получают доступ к информации из Кредитного реестра                        
о совершенных кредитных операциях с таким клиентом. 

Законом на Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц возлагается обязанность по 
предоставлению информации в Кредитный реестр о 
кредитных операциях банков, которые выводятся ним с 
рынка. 

Вместе с тем на банки возлагаются обязанности: 
-о предоставлении информации в Кредитный реестр; 
- по уведомлению клиента о том, что информация о 

нем будет предоставляться в Кредитный реестр и 
исправление информации, в случае обоснованного 
обращения заемщика. 

В свою очередь, заемщику, в отношении которого 
передана информация в Кредитный реестр, 
предоставляется право доступа к информации о себе, 
содержащейся в Кредитном регистре, и право требовать 
внесения изменений в такую информацию в случае 
несогласия с ее содержанием. 
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Для Национального банка Украины установлена 
обязанность, предоставлять заемщику по его обращению 
информацию, которая содержится о нем в Кредитном 
регистре, и принимать меры по исправлению банками 
недостоверной информации. 

Законом определен порядок рассмотрения 
обращений заемщика о внесении изменений в 
информацию о нем, содержащуюся в Кредитном регистре. 

С целью усовершенствования работы бюро 
кредитных историй, а соответственно, уменьшения рисков 
банков, которые получают такую информацию, расширен 
перечень информации, который включается в кредитной 
истории, и предоставляется исключительно с согласия 
заемщика. 

Законом урегулирован вопрос непрерывности 
обновления информации по кредитным договорам в 
случае переуступки права требования по ним и 
урегулировано коллизию о праве доступа бюро кредитных 
историй к государственным реестрам с нормами 
профильного законодательства, предоставив право бюро 
кредитных историй получать информацию из 
государственного реестра общеобязательного 
государственного пенсионного страхования при наличии 
письменного согласия лица, которого проверяют. 

Соответствующие изменения внесены в законы                    
«О Национальном банке Украины», «О банках и банковской 
деятельности», «О системе гарантирования вкладов 
физических лиц». 

Закон принят с технико-юридическими правками. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Профильный Комитет одобрил законопроект     

«О внесении изменений в Закон «О местном 
самоуправлении» во втором чтении в части выборов 
главы исполнительного органа местного 
самоуправления. 

 Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и 
одобрил законопроект  «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» во 
втором чтении. 

Законопроект инициирован Правительством 
Кыргызской Республики. Инициаторы проекта закона 
отмечают, что при выборе главы исполнительного органа 
местного самоуправления (мэра города, главы айыл 
окмоту), отдельные фракции и группы депутатов по 
политическим соображениям и личным интересам, путем 
бойкотирования, искусственно не обеспечивают кворум 
отдельных местных кенешей, тем самым, срывают выборы 
главы исполнительного органа местного самоуправления. 
В связи с этим предлагается определить минимальное 
количество депутатов, требуемое для избрания 
руководителей органов местного самоуправления. Так, на 
основании предлагаемого законопроекта, для кворума 
необходимо присутствие большинства вместо двух третей 
от общего числа депутатов местных кенешей. 

Рассмотрен законопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики», касающиеся внешней трудовой 
миграции, лицензионно-разрешительной системы, 
государственной пошлины. 

 На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
законопроект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики» в третьем 
чтении. Поправки предлагаются внести в законы            
«О внешней трудовой миграции», «О лицензионно-
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разрешительной системе в Кыргызской Республике»,            
«О государственной пошлине». 

Законопроектом предлагается внести нормы 
ограничивающие численность иностранных работников на 
одном хозяйствующем субъекте от 10 до 20 процентов, от 
общего числа работников и   разделить иностранных 
работников на следующие категории: 

- высококвалифицированные иностранные 
специалисты получают разрешение  на работу на срок         
до 3 лет по заявлению работодателя, вне квоты на 
трудовую миграцию; 

- иностранные специалисты получают разрешение на 
работу на срок до 1 года  по заявлению работодателя, в 
пределах квоты на трудовую миграцию, при этом их 
численность не должна превышать 20 процентов от 
общего числа работников в одном хозяйствующем 
субъекте; 

- иностранные неквалифицированные работники 
получают разрешение на  работу на срок до 1 года по 
заявлению работодателя, в пределах квоты на трудовую 
миграцию, при этом их численность не должна превышать 
10 процентов от общего числа работников в одном 
хозяйствующем субъекте; 

-иностранные индивидуальные предприниматели 
получают разрешение  на работу на срок до 1 года по 
собственному заявлению в пределах квоты на трудовую 
миграцию на основании патента, выдаваемого  органом 
налоговой службы Кыргызской Республики. 

Законопроект направлен на голосование в третьем 
чтении. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С 1 января 2019 года предлагается ввести в 
действие новый Бюджетный кодекс РФ. 

Государственной Думой Российской Федерации 
рассмотрен проект Федерального закона Российской 
Федерации "О введении в действие Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

В случае принятия нового Бюджетного кодекса РФ 
его положения будут применяться при составлении и 
рассмотрении проектов бюджетов и исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Согласно данному проекту законы и иные 
нормативные акты в сфере бюджетных отношений 
необходимо будет привести в соответствие с новым 
Бюджетным кодексом до 1 января 2020 года. 

Целью проекта является консолидация в единой 
системе ранее принятых законодательных актов в сфере 
бюджетных отношений, устранение неточностей и 
внутренних противоречий, принятие системного, удобного 
для правоприменения кодифицированного акта. 

Проектом предусматривается ряд новаций юридико-
технического характера, направленных, в том числе, на 
изменение структуры кодекса, исключающей деление на 
части и состоящей из 9 разделов и 33 глав. 

Проектом также уточняются некоторые основные 
понятия и вводятся новые, такие, например, как 
"публичное обязательство", "получатель средств из 
бюджета", "казначейское обслуживание" и др. 

Отдельными нормами Бюджетного кодекса 
предлагается урегулировать взаимодействие 
хозяйствующих субъектов и участников бюджетного 
процесса. 

Проект предусматривает новое содержание 
принципа сбалансированности и устойчивости бюджета,  
с учетом применения прогноза социально-экономического 
развития при планировании бюджета и установления 
стабильных правил (ограничений) общего объема расходов 



21 

и (или) дефицита бюджета, позволяющих обеспечить их 
доходами и источниками финансирования бюджета. 

Отдельная глава проекта посвящена вопросам 
регулирования информационного обеспечения 
бюджетного процесса. Закреплены требования                        
об обязательной фиксации в информационных системах 
операций, осуществляемых в рамках бюджетных 
отношений, установлены полномочия Минфина России по 
созданию методологических, организационных и 
технологических принципов работы информационных 
систем. Предусмотрены также положения, направленные 
на создание федеральной государственной 
информационной системы в сфере управления 
государственными финансами. 

Проектом закрепляются новые принципы 
распределения доходов, устанавливаются правила 
зачисления в доходы бюджетов отдельных видов платежей 
(это касается, прежде всего, сумм штрафов, неустоек, 
пени). 

В расходной части бюджетов предусматривается 
разделение публичных обязательств на нормативно-
правовые обязательства, возникшие из закона и иного 
нормативного правового акта, а также договорные 
обязательства, возникшие из соглашения сторон. 
Закрепляется порядок составления и ведения реестра 
расходов бюджета с указанием источника их 
финансирования. 

Глава, ранее посвященная межбюджетным 
отношениям, переименована в "Межбюджетные 
трансферты" и разделена на три блока по источникам их 
представления, в зависимости от уровня бюджета. 
Предусматривается возможность представления новых 
форм межбюджетных трансфертов, совершенствуется 
порядок их распределения. 

Введена новая глава "Эмиссия и обращение 
государственных (муниципальных) ценных бумаг", 
содержащая положения о видах таких ценных бумаг, их 
эмитентах, условиях выпуска и обращения, условиях 
страхования ответственности эмитента и предоставления 
гарантий в обеспечение исполнения обязательств. 
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Для целей финансирования бюджетов вводится 
принцип приоритетности внутреннего долга перед 
внешним, а также устанавливается единый подход к 
классификации государственного и муниципального долга 
на внешний и внутренний исходя из валюты долговых 
обязательств. 

В разделе, посвященном планированию бюджетов, 
предусматривается возможность утверждения проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов сроком на один 
год, при этом предлагается закрепить приоритет 
трехлетнего периода бюджета. 

Учитывая чрезмерную детализацию показателей 
бюджета, предлагается перейти к единому формату 
структуры расходов бюджетов - программной                    
(с сохранением ведомственной структуры). 

Проект содержит также положения о казначейском 
обслуживании исполнения бюджетов и системе 
казначейских платежей. 

Принятие нового кодекса потребует приведение в 
соответствие с ним иных законодательных актов. В этой 
связи подготовлен также проект Федерального закона, 
вносящий изменения, в том числе, в Федеральные законы 
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации", "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)", "Об исполнительном производстве" и др. 

Организация транспортного обслуживания 
населения внеуличным транспортом (метро, 
монорельс, канатная дорога, фуникулер) 
урегулирована отдельным законом. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внеуличном транспорте и        
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Положения закона касаются в том числе: 
- полномочий органов власти всех уровней в области 

регулирования внеуличного транспорта; 
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- технической эксплуатации внеуличного транспорта; 
- правил пользования внеуличным транспортом; 
-государственного контроля за соблюдением правил 

технической эксплуатации внеуличного транспорта и 
правил пользования им; 

- договоров перевозки пассажира; 
-государственного регулирования тарифов на услуги 

по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади; 
- прав и обязанностей перевозчика и пассажира; 
-особенностей регулирования труда отдельных 

категорий работников внеуличного транспорта. 

Организация дорожного движения и парковок в 
России будет регулироваться отдельным 
федеральным законом. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Согласно новому закону в числе основных принципов 
организации дорожного движения в России: 

- приоритет безопасности дорожного движения по 
отношению к потерям времени при движении 
транспортных средств или пешеходов; 

- приоритет развития транспорта общего 
пользования; 

- создание условий для движения пешеходов и 
велосипедистов; 

- обеспечение экологической безопасности. 
Законом разграничены полномочия органов власти 

всех уровней в области организации дорожного движения.                
К основным параметрам дорожного движения относятся: 

- его интенсивность, состав транспортных средств, их 
средняя скорость, плотность движения, пропускная 
способность дороги; 

- параметры эффективности организации дорожного 
движения, характеризующие потерю времени в движении 
транспортных средств или пешеходов. 
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Обеспечение эффективности организации дорожного 
движения осуществляется посредством следующих 
мероприятий, в частности: 

- управление распределением транспортных средств 
на дорогах, включая разделение движения транспортных 
средств на однородные группы в зависимости от их 
категорий, скорости и направления движения, 
распределение их по времени движения; 

- повышение пропускной способности дорог, в том 
числе посредством устранения условий, способствующих 
созданию помех, формирования кольцевых пересечений и 
примыканий дорог, реконструкции перекрестков и 
строительства транспортных развязок; 

- оптимизации циклов светофорного регулирования; 
- развитие инфраструктуры в целях обеспечения 

движения пешеходов и велосипедистов, в том числе 
строительство и обустройство пешеходных переходов; 

- введение приоритета в движении маршрутных 
транспортных средств; 

- развитие парковочного пространства; 
- введение временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств. 
Установлено, что при выполнении работ по ремонту 

участков дороги проезжая часть может быть закрыта для 
проезда не более чем на 50 процентов. При необходимости 
ее закрытия более чем на 50 процентов должен быть 
обеспечен объезд. 

Законом предусмотрено создание реестра парковок 
общего пользования. Определено, что решения о создании 
парковок общего пользования на территориях общего 
пользования в границах застройки многоквартирными 
домами принимаются органами местного самоуправления 
в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, а также с учетом мнения 
собственников помещений в данных многоквартирных 
домах. 
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Усовершенствован порядок организации торгов 
на право заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений и аренды государственных и 
муниципальных лесных участков. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования порядка использования лесов               
с предоставлением и без предоставления лесных участков". 

Установлено, что решение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, либо на право заключения договора купли-
продажи лесных насаждений принимается органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления, в том числе по заявлениям граждан и 
юридических лиц. Такое заявление подается на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью. При 
получении заявления решение о проведении аукциона 
принимается в течение одного месяца и размещается на 
сайте принявшего органа. 

Информация о проведении аукциона размещается на 
сайте torgi.gov.ru: 

- в отношении договора аренды - не позднее чем 
через тридцать дней со дня принятия решения и до дня 
проведения аукциона; 

- в отношении договора купли-продажи - не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня принятия решения и не 
менее чем за двадцать дней до дня проведения. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается: 
- в отношении договора аренды - в размере 

ежегодной арендной платы, равной минимальному 
размеру арендной платы, определенному в соответствии           
с Лесным кодексом РФ; 

- в отношении договора купли-продажи - в размере 
цены заготавливаемой древесины, равной минимальному 
размеру платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, определенному в соответствии с Лесным 
кодексом РФ. 
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Аукцион проводится в электронной форме, за 
исключением отдельных случаев. Аукцион признается 
несостоявшимся, в том числе, если не подано ни одной 
заявки на участие либо подана только одна заявка,            
а также если в аукционе участвовали менее чем два 
участника. 

Определены также особенности подготовки, 
организации и проведения открытого конкурса на право 
заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для заготовки древесины. 

Регламентирована организация регулярных 
перевозок по маршрутам для случаев 
несанкционированного их прекращения 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений           
в Федеральный закон "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и                                    
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Так, поправками предусмотрено, в частности, что         
в случае если юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель откажется от осуществления регулярных 
перевозок по соответствующему маршруту, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
РФ или орган местного самоуправления вправе: 

-отменить соответствующий маршрут или провести 
открытый конкурс, предметом которого является право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту; 

-на период, необходимый для проведения открытого 
конкурса, предметом которого является право на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту, но не более чем один раз на 
срок, который не может превышать 180 дней, выдать 
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иному юридическому лицу или иному индивидуальному 
предпринимателю без проведения такого открытого 
конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту и карты соответствующего 
маршрута. 

Законом также, в том числе: 
-установлено, что Минтрансом России может быть 

принято решение о наделении подведомственного 
государственного учреждения отдельными полномочиями 
в целях осуществления функций по организации 
регулярных перевозок, возложенных на уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти; 

-к смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок отнесен межрегиональный маршрут 
регулярных перевозок в границах Краснодарского края и 
Республики Адыгея; 

-закреплено, что к характеристикам транспортного 
средства, влияющим на качество перевозок, относятся 
наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для 
перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного 
информационного табло, системы контроля температуры 
воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, 
оборудования для использования газомоторного топлива и 
иные характеристики; 

-установлено, что органы государственной власти 
субъектов РФ вправе предоставить отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджетов субъектов РФ льготы на 
проезд при осуществлении регулярных перевозок по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок при 
условии согласования с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками 
договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующим маршрутам, размеров компенсации 
недополученных доходов, связанных с предоставлением 
таких льгот; 

-регламентированы обязанности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки; 
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-предусмотрен порядок установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, 
имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно муниципальным 
маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутом регулярных перевозок; 

-установлено, что юрлицо, ИП, участники договора 
простого товарищества, которым свидетельства                      
об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок или смежному 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок и 
карты соответствующих маршрутов выдаются без 
проведения открытого конкурса, определяются в порядке, 
установленном законом или иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ, муниципальным 
нормативным правовым актом; 

-определено содержание заявки на участие                    
в открытом конкурсе на право получения свидетельства            
об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
или смежным межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок; 

-уточнены сведения, которые включаются в реестры 
маршрутов регулярных перевозок. 

 
В Градостроительном кодексе РФ закреплен 

порядок подготовки и утверждения документов 
территориального планирования двух и более 
субъектов РФ. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений            
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Подготовка и утверждение таких документов 
отнесены к полномочиям органов государственной власти 
субъектов РФ в области градостроительной деятельности. 
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Регламентированы общие положения, касающиеся 
документов территориального планирования двух и более 
субъектов РФ. 

Установлено в том числе, что наличие утвержденного 
документа территориального планирования двух и более 
субъектов РФ или подготовка проекта данного документа 
не препятствует подготовке и утверждению документов 
территориального планирования субъекта РФ, а также 
внесению изменений в утвержденные документы 
территориального планирования субъекта РФ. 

Документы территориального планирования субъекта 
РФ подлежат приведению в соответствие с 
утвержденными документами территориального 
планирования двух и более субъектов РФ в случае, если 
размещение объектов регионального значения, 
предусмотренных документами территориального 
планирования субъекта РФ, препятствует размещению 
объектов регионального значения, предусмотренных 
документами территориального планирования двух и 
более субъектов РФ. 

Определены содержание документа территориального 
планирования двух и более субъектов РФ, порядок 
подготовки проекта и утверждения схемы 
территориального планирования двух и более субъектов 
РФ. 

Установлено, что не допускается выдача разрешений 
на строительство при отсутствии в ЕГРН сведений                   
о границах территориальных зон, в которых расположены 
земельные участки, на которых планируются 
строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением строительства, 
реконструкции объектов федерального, регионального, 
местного значения муниципального района и объектов 
капитального строительства на земельных участках, на 
которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых они не 
устанавливаются). 

Уточнен порядок согласования проекта генерального 
плана города Москвы. 
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Вводится механизм удаленной идентификации 
клиента кредитной организации. 

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

Изменения, предусматривающие правовые 
основания сбора персональных данных и размещения их в 
информационной системе, вносятся в некоторые 
Федеральные законы, в том числе "О банках и банковской 
деятельности", "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма", "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 

Суть изменений сводится к следующему: 
После проведения идентификации при личном 

присутствии гражданина с его согласия информация          
о нем будет заноситься в единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую 
систему. 

Если клиент кредитной организации - физическое 
лицо ранее был идентифицирован в установленном 
порядке, то ему могут открываться счета (вклады) и 
осуществляться некоторые банковские операции без 
личного присутствия. 

Банком России по согласованию с уполномоченным 
органом могут быть установлены ограничения по 
количеству счетов (вкладов), открываемых одному 
физлицу, а также по сумме операций по таким счетам. 

Осуществлять проведение идентификации и 
размещение сведений о клиенте вправе кредитные 
организации, соответствующие установленным критериям 
(перечень таких организаций будет размещаться на 
официальном сайте Банка России). 

Порядок регистрации гражданина РФ в единой 
системе идентификации и аутентификации, включая 
состав сведений, необходимых для регистрации, порядок 
и сроки проверки и обновления размещаемых сведений,          
а также состав сведений, размещаемых в единой 
биометрической системе, включая вид биометрических 
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персональных данных, устанавливаются Правительством 
РФ. 

Также Правительству РФ предоставлено право 
определять случаи, при которых отдельные организации 
вправе не осуществлять раскрытие информации, или 
осуществлять раскрытие информации в ограниченном 
составе и объеме. 

Региональным телеканалам предоставлена 
возможность дополнительно получать финансовые 
средства за счет увеличения объема рекламы 
способом "бегущей строки". 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений           
в статью 14 Федерального закона "О рекламе". 

Действующей редакцией статьи 14 Федерального 
закона "О рекламе" предусмотрено, что общая 
продолжительность распространяемой в телепрограмме 
рекламы (в том числе такой рекламы, как телемагазины), 
прерывания телепрограммы рекламой (в том числе 
спонсорской рекламой) и совмещения рекламы с 
телепрограммой способом "бегущей строки" или иным 
способом ее наложения на кадр телепрограммы не может 
превышать 15% времени вещания в течение часа. 

Согласно настоящему Федеральному закону                   
в телепрограмме телеканала, который в соответствии с 
лицензией на вещание распространяется на территориях 
менее чем половины субъектов РФ, дополнительная 
продолжительность совмещения рекламы                                
с телепрограммой способом "бегущей строки" не может 
превышать 5% времени вещания в течение часа сверх 
общеустановленной продолжительности рекламы. 

В информационных и развлекательных телепередачах 
телеканала, который в соответствии с лицензией на 
вещание распространяется на территориях менее чем 
половины субъектов РФ, дополнительная 
продолжительность совмещения рекламы с каждой такой 
телепередачей способом "бегущей строки" не может 
превышать пятнадцать процентов времени вещания в 
течение часа сверх общеустановленной (15%) и 
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дополнительной (5%) продолжительности рекламы в 
телепрограмме. 

При проведении государственной 
дактилоскопической регистрации будет 
использоваться как традиционный (красковый), так и 
электронный (бескрасковый) метод получения 
отпечатков. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части проведения государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации". 

Новым законом также установлено, что добровольная 
государственная дактилоскопическая регистрация 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства 
проводится на безвозмездной основе по месту их 
жительства или месту их пребывания в РФ. 
Государственная дактилоскопическая регистрация 
проводится в отношении лиц, достигших возраста шести 
лет. 

Обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации подлежат в том числе: 

- иностранные граждане и лица без гражданства, 
обратившиеся с ходатайствами о предоставлении 
политического убежища или признании их беженцами 
либо с заявлениями о предоставлении им временного 
убежища в РФ, и прибывшие с ними члены их семей; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, 
обратившиеся с заявлениями о выдаче разрешений на 
временное проживание в РФ либо заявлениями о выдаче 
вида на жительство без оформления таких разрешений. 

Обязательная государственная дактилоскопическая 
регистрация лица, обратившегося с ходатайством                       
о признании беженцем вне пределов РФ, проводится по 
месту выдачи удостоверения беженца. 

В случае если для проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации                     
в отношении одного лица имеются одновременно два           
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и более основания, она проводится один раз                               
с обязательным указанием перечня всех оснований. 

При наличии технической возможности органы 
внутренних дел проводят идентификацию личности 
человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме 
реального времени. 

Представительным органам местного 
самоуправления предоставлено право самостоятельно 
определять порядок установления льготной арендной 
платы для находящихся в неудовлетворительном 
состоянии объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 14 и 14.1 Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации". 

Таким образом, положения Федерального закона            
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" приведены в 
соответствие с положениями Федерального закона              
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Федерального 
закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", которыми не допускается отнесение                      
к полномочиям органов государственной власти субъекта 
РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере 
управления собственностью и устанавливается 
самостоятельность органов местного самоуправления в 
вопросах владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией РФ и принимаемыми в соответствии с ней 
актами органов местного самоуправления. 
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Уточнены правила технического регулирования в 
сфере донорства крови и ее компонентов. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений            
в Федеральный закон "О донорстве крови и ее 
компонентов". 

В частности, Федеральным законом технический 
регламент о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических 
средств, используемых в трансфузионно-инфузионной  
терапии, заменяется на правила (основной нормативный 
документ) заготовки, хранения, транспортировки и 
клинического использования донорской крови и ее 
компонентов, утверждаемые Правительством РФ. 

Также уточняется понятие государственного 
контроля в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов. 

Поправки в Федеральный закон вносятся в рамках 
реформы законодательства в сфере технического 
регулирования в связи с вступлением в силу Договора                  
о Евразийском экономическом союзе. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

Определены особенности принятия решений                        
о реорганизации и ликвидации медицинских 
организаций. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". 

Установлено, что в отношении медицинской 
организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти субъекта РФ или органу местного 
самоуправления, принятие решения о ее ликвидации, 
прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения осуществляется на основании 
положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия такого решения, которая создается 
исполнительным органом государственной власти 



35 

субъекта РФ и в состав которой на паритетной основе 
входят представители законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ, исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, представительного органа 
муниципального образования, на территории которого 
находится медицинская организация или ее обособленное 
подразделение, органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия учредителя медицинской 
организации, медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций и общественных 
объединений по защите прав граждан в сфере охраны 
здоровья. 

В отношении единственной медицинской 
организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти субъекта РФ либо органу местного 
самоуправления, расположенной в сельском населенном 
пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения 
осуществляется в вышеуказанном порядке, с учетом 
мнения жителей данного сельского населенного пункта, 
выраженного по результатам общественных (публичных) 
слушаний. 

Клиентам финансовых организаций 
предоставлены дополнительные гарантии их прав 
при принятии мер по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма. 

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

Поправками, в том числе: 
-обеспечена возможность восстановления прав 

клиентов финансовых организаций, которым было 
отказано в обслуживании по основаниям, связанным с 
наличием риска легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, если 
соответствующие основания устранены; 
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-в случае получения от финансовой организации 
сообщения о невозможности устранения оснований,           
в соответствии с которыми ранее было принято решение            
об отказе от проведения операции или об отказе                     
от заключения договора банковского счета (вклада), 
клиенту предоставлена возможность обратиться                   
с заявлением в межведомственную комиссию, созданную 
при Банке России, предоставив соответствующие 
подтверждающие документы (требования к заявлению, 
состав межведомственной комиссии, порядок и сроки 
рассмотрения заявления и документов или сведений, 
представленных заявителем, и порядок принятия решения 
по результатам такого рассмотрения устанавливаются 
Банком России по согласованию с Росфинмониторингом); 

-предусмотрено, что после получения финансовой 
организацией решения межведомственной комиссии            
об отсутствии оснований, в соответствии с которыми 
указанной финансовой организацией ранее было принято 
решение об отказе от проведения операции или об отказе 
от заключения договора банковского счета (вклада), такая 
финансовая организация в случае обращения заявителя не 
вправе отказать ему в проведении операции или в 
заключении договора банковского счета (вклада); 

-установлено, что запрет информирования клиентов 
и иных лиц о принимаемых мерах противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, не распространяется в отношении 
информации о расторжении договора банковского счета 
(вклада); 

-кредитные организации освобождены от 
гражданско-правовой ответственности за отказ от 
заключения договора банковского вклада (счета) и его 
расторжение по отдельным основаниям, в частности, при 
наличии подозрений о том, что целью заключения такого 
договора является совершение операций в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма; 

-внесены корректировки в отдельные федеральные 
законы в связи с принятием Федерального закона                    
"О внесении изменений в Федеральный закон "О банке 
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развития" и расширения сферы деятельности 
Внешэкономбанка. 

Из перечня органов, обеспечивающих 
авиационную безопасность, исключены органы 
внутренних дел. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации в части 
обеспечения авиационной безопасности". 

Согласно поправкам, внесенным в Воздушный кодекс 
РФ: 

-авиационная безопасность будет обеспечиваться 
службами авиационной безопасности аэродромов или 
аэропортов, подразделениями ведомственной охраны 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области транспорта, службами 
авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных 
предприятий), а также уполномоченными органами, 
наделенными этим правом федеральными законами; 

-полиция на объектах воздушного транспорта 
осуществляет свою деятельность в соответствии                        
с Федеральным законом "О полиции". 

Кроме того, уточнены порядок проведения 
предполетного и послеполетного досмотра пассажиров и 
воздушных судов, а также проводящие их 
уполномоченные лица. 

Установлена уголовная ответственность за 
злоупотребление полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации". 

Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 201.1 
"Злоупотребление полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа" и 285.4 
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"Злоупотребление должностными полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа". 

Статьей 201.1 УК РФ вводится уголовная 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 
десяти лет за использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества или государства при 
выполнении государственного оборонного заказа. 

Статьей 285.4 УК РФ устанавливается уголовная 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 
десяти лет в случае использования должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существенное нарушение 
охраняемых законом интересов общества или государства 
при выполнении государственного оборонного заказа. 

Реализовано право женщин на рассмотрение их 
уголовных дел судом субъекта РФ с участием 
присяжных заседателей. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона  
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей". 

В настоящее время исключена возможность 
рассмотрения судом в составе судьи Верховного суда 
республики, краевого, областного или другого равного им 
по уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных 
заседателей уголовных дел по обвинению женщины,          
а также мужчины в возрасте старше 65 лет, в совершении 
преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105 
УК РФ (устанавливающей наказание, в том числе за 
убийство двух и более лиц), и некоторых других, притом, 
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что уголовные дела по обвинению мужчин в возрасте от 18 
до 65 лет в совершении таких преступлений при тех же 
условиях могут быть рассмотрены судом в данном составе. 

Указанными постановлениями предписано внести 
соответствующие изменения в УПК РФ, обеспечивающие 
женщинам наравне с мужчинами, а также мужчинам 
старше 65 лет, уголовные дела которых при тех же 
условиях подлежат рассмотрению верховным судом 
республики, краевым, областным или другим равным им 
по уровню судом, реализацию права на рассмотрение их 
уголовных дел судом данного уровня на основе принципов 
юридического равенства и равноправия и без какой бы то 
ни было дискриминации. 

Федеральным законом в отдельные нормы УПК РФ и 
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института присяжных 
заседателей" внесены соответствующие взаимосвязанные 
поправки. 

Таким образом, уголовные дела о преступлениях, 
перечисленных в пункте 1 части 3 статьи 31 УПК РФ          
(в том числе убийство двух и более лиц и др.), подсудные 
Верховному суду республики, краевому или областному 
суду, суду города федерального значения, суду автономной 
области, суду автономного округа, окружному (флотскому) 
военному суду, совершенных женщинами или мужчинами 
в возрасте старше 65 лет, будут подсудны верховному суду 
республики, краевому или областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной области, суду 
автономного округа, окружному (флотскому) военному 
суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных 
заседателей. 
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