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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

Депутаты Европарламента предлагают способы 
сокращения денежных потоков террористам. 

Чтобы ограничить поток средств террористам, 
страны ЕС должны более активно делиться информацией 
и отслеживать транзакции более тесно, подчеркнули 
депутаты Европарламента. 

Ключевым способом борьбы с терроризмом является 
прекращение источников финансирования незаконной 
торговли такими товарами как: оружие, нефть, 
наркотики, сигареты и культурные объекты, а также 
рабство и эксплуатация детей, заявили депутаты 
Европарламента по международным делам. 

Они отмечают, что финансирование для 
террористических групп обеспечивается не только из-за 
пределов Европы, но и внутри нее, например, 
международными некоммерческими организациями, 
благотворительными организациями, фондами и сетями, 
действующими в качестве прикрытия. 

Евродепутаты настоятельно призывают Совет ЕС, 
Комиссию ЕС и Службу внешних действий: 

-активизировать обмен информациями и 
координацию между финансовыми учреждениями, 
правоохранительными и разведывательными службами и 
судебными органами через европейскую платформу 
финансовой разведки, которая может управляться 
Европолом, и включать в базу данных  подозрительные 
финансовые операции; 

-составлять список лиц и организаций, работающих в 
условиях непрозрачных режимов и с высокими 
показателями подозрительных операций, активизировать 
мониторинг подозрительных организаций, занимающихся 
незаконной торговлей, контрабандой, контрафакцией и 
мошеннической практикой; 

-обязывать банки контролировать предоплаченные 
дебетовые карты, с тем, чтобы они могли быть 
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перезагружены только банковскими переводами и 
личными учетными записями; 

-контролировать благотворительные организации, 
центры и ассоциации, если имеются разумные подозрения 
в отношении их связей с террористическими группами; 

-улучшить контроль за традиционными способами 
перевода денег (например, система «хавала»-неформальная 
финансово-расчётная система, используемая 
преимущественно на Востоке, в Африке и Азии или 
китайская система фей-чиен) и сделать обязательным 
объявлять каждую значительную сделку, а также   давать 
оценку криптовалютам и технологиям FinTech по 
возможному финансированию терроризма. 

Депутат Европарламента Хавьер Нарт сказал: «Мы 
приняли новый финансовый подход, направленный на 
прекращение перевода средств в террористические 
группы. Одним из предложений в этой рекомендации 
являются единая информационная платформа 
координационного центра для разведывательных служб, 
проверки анонимных дебетовых карт, регистрация 
неформальных финансово-расчётных систем, (таких как 
«хавала» и «фей-чиен») и мониторинг средств, полученных 
культурными и религиозными центрами». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАРЛАМЕНТА РУМЫНИИ 
 
В Румынии введен запрет на пластиковые 

пакеты с ручками. 

Парламент Румынии одобрил правительственный 
законопроект о запрете продажи тонких пластиковых 
пакетов с ручкой. От пластиковых пакетов будут 
отказываться постепенно. 

Законопроект, принятый парламентом единогласно, 
предполагает, что с 1 июля 2018 будет запрещен выпуск 
тонких и сверхтонких пластиковых пакетов с ручкой, а с 1 
января 2019 года - и их продажа. В документе также  
указывается, что с 27 мая 2018 года Министерство 
окружающей среды Румынии должно предоставлять в 
соответствующие европейские органы сведения об 
утилизации отходов от используемых в стране 
пластиковых пакетов. 

В документе также отмечается, что министерство 
через подчиненные ему подразделения, а также 
исполнительные органы административно-
территориальных единиц будет способствовать 
организации информационно-просветительских 
кампаний, направленных на снижение уровня 
загрязнения окружающей среды. 

Идея об ограничении хождения одноразовых изделий 
из пластика давно отстаивается экологами во всем мире, и 
первой страной, где запрещена продажа, производство и 
использование пластиковых пакетов в прошлом году стала 
Кения. Также аналогичный запрет уже действует на 
территории административного центра ЕС - Брюсселя. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Депутаты рассмотрели внесенные поправки к 

Трудовому кодексу по введению 13-х и 14-х 
заработных плат с льготами по налогообложению. 

Поправка к Трудовому кодексу вводит выплату на 
добровольной основе работодателями компаний, 
организаций 13-х и 14-х зарплат  для своих сотрудников. 
Изменение заключается в определении точных условий, 
когда и как эти зарплаты должны оплачиваться 
работодателями для работников.  

    Впервые 13-я зарплата должна быть выплачена 
в июне этого года. Условием выплаты будет являться 
двухлетняя непрерывная работа работника на фирме. 
Работник, который отработал на фирме четыре года, 
может получить еще одну зарплату в декабре, то есть 14-ю 
зарплату, но ему также будет выплачена 13-я зарплата. 
Оплата этих зарплат должна осуществляться в 
добровольном режиме. 

      Поправка регулирует постепенное освобождение 
от налогов этих зарплат. Однако скидка должна 
составлять до 500 евро.  

     На пленарном заседании также одобрили 
поправку, в которой указано, что выплата 13-х и 14-х 
зарплат будет применяться также в отношении 
сотрудников, работающих в правительстве и на 
государственной службе, которые будут частично 
освобождены от налогов и сборов этихзарплат. 

      «13 и 14 зарплаты для госслужащих будут 
выплачиваться в форме вознаграждения за выполненную 
работу в общественных и государственных интересах», - 
подчеркнул депутат Национального Совета Балаж. «Цель 
внесения этой поправки – обеспечить баланс, чтобы 
государственные служащие не находились в 
неблагоприятном положении по сравнению с работниками 
частного сектора», - пояснил депутат. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Рийгикогу обсудил введение сроков досудебного 
уголовного производства. 

Первое чтение в Рийгикогу прошел проект закона  
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс», призванный установить конкретные сроки 
досудебного уголовного производства, чтобы избежать 
слишком длительных досудебных расследований. 

Согласно инициированному законопроекту, срок 
досудебного производства составит три месяца, в случае 
сложного дела – шесть месяцев и максимально – девять 
месяцев. 

Депутат Игорь Грязин представил на заседании цели 
законопроекта. Он сказал, что конкретные сроки 
производства позволят предотвратить нарушение прав 
человека. 

Согласно действующему Уголовно-процессуальному 
кодексу, досудебное производство должно быть 
осуществлено в разумные сроки. В Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 
также не прописан конкретный срок производства. 
Разумность срока производства оценивается исходя из 
устоявшейся практики Европейского суда по правам 
человека в соответствии с обстоятельствами конкретного 
судебного дела. Помимо прочего, учитывается сложность 
судебного дела и поведение жалобщика и 
соответствующих учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 

Внесены изменения в Закон «О поддержке 
деятельности startup предприятий», касающиеся 
облегчения получения государственной поддержки. 

Для того чтобы на получение государственной 
поддержки могли претендовать все больше startup 
предприятий, Сейм в первом чтении поддержал 
изменения в Законе о поддержке деятельности startup 
предприятий. Изменения в законе необходимы, чтобы его 
нормы приспособить к реальной отраслевой практике и 
учесть специфику и объем сделок этих предприятий. 

Startup предприятие - это технологическое 
предприятие с потенциалом высокого роста, включая 
разработку, производство и развитие инновационных 
продуктов. В Латвии сейчас работают приблизительно 320 
startup предприятий. 

Основная задача Закона о поддержке деятельности 
startup предприятий - облегчить для них первые шаги на 
пути к глобальным достижениям. Принятый всего год 
назад Закон, на практике уже показал препятствия для 
многих startup предприятий претендовать на получение 
необходимой государственной поддержки, поэтому 
изменениями запланировано расширить регулирование и 
сделать поддержку доступной для большего числа 
предприятий, указали авторы законопроекта. 

Наряду с изменениями предусмотрено, что на 
государственную поддержку смогут претендовать также 
такие startup предприятия, которые получили вложение 
капитала риска ранней стадии не только в основной 
капитал, но также в виде конвертируемой ссуды и с 
учетом наценки эмиссии долей капитала. 

Законопроект предусматривает также несколько 
исключений, позволяя квалифицироваться для получения 
поддержки также предприятию, если в него 
квалифицированный инвестор капитала риска совершает 
повторные вложения. Поддержку смогут запрашивать 
startup предприятия, в которые вложены достаточно 
большие инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро. 
Эту поддержку можно будет запрашивать за два периода 



9 

программы поддержки. Сейчас период поддержки startup 
предприятий составляет один год. 

Также предусмотрено отменить ограничение для 
максимального размера вложения инвестора, до которого 
startup предприятие может квалифицироваться для 
получения поддержки. Сейчас это вложение может быть в 
размере, начиная от 30 до 200 тысяч евро, но, изучив 
отраслевую практику капитала риска, инвестиции 
зачастую превышают эту сумму, поэтому необходимо 
исключить максимальный порог. По данным латвийского 
капитала риска в латвийской и мировой практике объем 
вложений в startup предприятия также на ранних стадиях 
составляет от 100 до 500 тысяч евро, сделало вывод 
Министерство экономики. 

Регулирование Startup предприятий запланировано 
дополнить условиями квалификации инвесторов капитала 
риска. Квалифицированным инвестором капитала риска 
смогут быть не только фонды альтернативных вложений и 
их управляющие, но также частные инвесторы и 
программы акселерации. 

С момента вступления в силу нового закона в 
программах поддержки утверждено только одно startup 
предприятие и два квалифицированных инвестора 
капитала риска. Изменения в законе позволят увеличить 
число предприятий. До 2023 года поддержку для 
привлечения высококвалифицированных работников 
получат не менее 30 коммерсантов, сказано в аннотации к 
законопроекту. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНГРЕССА 

МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 

Утверждены поправки к Закону  
«Об образовании», в части поощрения потребления 
морепродуктов детьми и подростками. 

По данным продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, ежегодное 
потребление морепродуктов на душу населения должно 
составлять от 18 до 20 килограммов. 

Внесенные поправки предназначены для 
продвижения образовательных программ в дополнение к 
формированию стратегии борьбы с недоеданием, чтобы 
учащиеся знали  

о важности увеличения потребления морепродуктов. 
Сенатор Виктор Малюэль Галисия Авила подчеркнула 

настоятельную необходимость увеличения потребления 
детьми рыбы и других морепродуктов, достигнув таким 
образом рекомендаций продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН о потреблении 18 
до 20 килограммов на душу населения в год. 

Сенатор Фидель Демидисис Идальго также 
подчеркнул важность увеличения потребления 
морепродуктов детьми и подростками, которые будут 
способствовать их умственному и физическому развитию. 

Пленум Сената республики утвердил 79 голосов в 
пользу изменений в Закон «Об образовании», а также в 
законы  

«О правах детей» и «Устойчивого рыболовства и 
аквакультуры», с тем, чтобы поощрять потребление рыбы 
среди детей и подростков. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА КАНАДЫ  
 

Представители молодежного движения приняли 
участие в модернизации Закона «Об официальных 
языках». 

Сенаторы привлекли представителей молодежного 
движения, молодых канадцев, чтобы помочь им 
определить, какие аспекты Закона «Об официальных 
языках» должны измениться, чтобы сохранить его 
значение в XXI веке. 

Члены Комитета Сената по официальным языкам 
высоко оценили канадскую молодежь за их 
приверженность и страсть к французскому и английскому 
языкам. Молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет 
стремились поделиться своими стремлениями жить 
богатой, двуязычной жизнью. Людей, владеющих двумя 
языками, называют билингвами. Билингвизм, по их 
словам, является источником большой гордости. 

Тем не менее, Закон «Об официальных языках», в 
частности, часть VII закона, касающаяся продвижения, 
распространения английского и французского языков,  
- не содержит никаких конкретных положений в 
отношении канадской молодежи. Представители 
молодежного движения высказались за сохранение и 
упрочение статуса молодежного движения Канады, чтобы 
федеральное правительство консультировалось с ними, 
когда рассматриваются законопроекты, которые могут 
повлиять на них, на их будущее. 

«Мы были впечатлены энергией наших молодых 
граждан и их подлинным желанием создать более яркую 
страну, где способность использовать богатство 
французской и английской культуры является 
свершившимся фактом. Мы обязаны им за свое время и 
идеи, и мы будем энергично представлять их взгляды в 
парламенте» - подчеркнул сенатор Рене Кормье. 

Молодые люди за лингвистическую двойственность 
Канады. Они предполагают, что страна, где общаются на 
английском или французском языке, является нормой, - 
и они считают, что федеральное правительство играет 
ключевую роль в этом достижении. Комитет согласен с 
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этим и надеется на то, чтобы отстаивать от их имени 
точку зрения при изучении сенаторами Закона  
«Об официальных языках». 

Прежде чем подготовить свой окончательный отчет с 
конкретными рекомендациями для федерального 
правительства, сенаторы намерены провести 
консультации с молодежью, национальными 
меньшинствами, сектором правосудия и федеральными 
учреждениями, со всеми заинтересованными сторонами, 
которые стали свидетелями эволюции Закона  
«Об официальных языках». Последняя крупная реформа 
Закона «Об официальных языках» состоялась в 1988 году. 

«Это наша привилегия, как парламентарии и члены 
этого комитета, иметь возможность проводить время с 
молодыми людьми и учиться на их опыте. Молодые 
канадцы восторженны, умны и мудры. Мы с нетерпением 
ждем возможности помочь им всеми возможными 
способами, так же, как они помогли нам в создании этого 
отчета» - сказал сенатор Роуз-май Пуарье. 

В парламент представлена поправка к Закону  
«О внесении изменений в Закон «О корпоративной 
жизни Канады» в части  диверсификации советов 
директоров. 

В парламент представлена поправка к Закону 
«О внесении изменений в Законы «О корпоративной 
жизни Канады», «О некоммерческих корпорациях Канады» 
и Закон «О конкуренции», которая  заставит корпорации 
проводить диверсификацию советов директоров. В 
поправке указывается, что диверсификация состава 
директоров, в том числе гендерная, обеспечивает 
многосторонний взгляд руководства на развитие 
компании, улучшает ее репутацию и увеличивает интерес 
инвесторов к ней.  

Также корпорации должны будут ежегодно сообщать  
о своей работе в деле диверсификации инвестиционного 
портфеля и бизнеса компании своим акционерам, а также 
Министру инноваций, науки и экономического развития 
страны. Затем представленная информация всех  
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корпораций Канады в виде отчета будет распространена 
среди парламента и общественности Канады. 

Кроме того, представленная поправка предоставляет 
парламентариям и канадской общественности 
инструменты для мониторинга прогресса в деле 
диверсификации компаний по секторам. 

Внесенная поправка предоставит корпорациям 
требуемую широту действий, чтобы преуспеть в  
экономике Канады. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Парламент высказался за сокращение излишних 

контрольных функций со стороны государства и 
повышение ответственности бизнеса.  

На пленарном заседании Мажилиса под 
председательством Спикера Нурлана Нигматулина Палата 
одобрила в первом чтении законодательные поправки по 
вопросам совершенствования регулирования 
предпринимательской деятельности.  

Проект закона направлен на реформирование 
государственной контрольно-надзорной деятельности. 
Предусматривается сокращение сфер контроля и надзора, 
а также исключение 137 контрольных функций 
госорганов. Целесообразность исключения части из них 
вызвала вопросы у депутатского корпуса. В частности, тех 
функций, которые касаются вопросов контроля 
деятельности, связанной с безопасностью граждан.  

По мнению парламентариев, предложение 
разработчика законопроекта, направленное на 
дерегулирование бизнеса в целях повышения позиций в 
различных рейтингах, в том числе «DoingBussines», в 
данном случае не оправдано.  

-Сегодня не ставится вопрос возвращения к 
увеличению контрольных функций. Но те, которые есть и 
нужны для жизнеобеспечения наших граждан и их 
безопасности, необходимо еще раз проанализировать. 
Потому что никакие позиции, ни в каких рейтингах 
ничего не стоят, если страдает безопасность государства и 
наших граждан, - подчеркнул Нурлан Нигматулин. В 
первую очередь, это касается объектов энергетики, 
нефтегазового, горнодобывающего, водного секторов.  

Говоря в общем о предлагаемых поправках, Спикер 
Мажилиса подчеркнул важность выполнения поручений 
Главы государства по формированию рыночных условий 
для предпринимательства, а также вопросов повышения 
ответственности бизнеса. Одна из новелл законопроекта - 
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сокращение сроков проведения проверок. Вместо 
действующей политики «выявление и наказание» 
предлагается внедрить профилактический контроль.  

Предусматривается регламентирование обязательных 
услуг, оказываемых монополистами и субъектами 
квазигоссектора юридическим и физическим лицам. А для 
упорядочения предоставления отчетности, исключения 
дублирования и снижения административной нагрузки на 
бизнес предусматривается совершенствование 
регулирования информационных инструментов. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Рассмотрен законопроект о дополнительных 
мерах защиты безопасности граждан и сотрудников 
правоохранительных органов. 

Члены комитета рассмотрели проект Закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины 
относительно дополнительных мер защиты безопасности 
граждан и сотрудников правоохранительных органов». 

Законопроектом предлагается законодательно 
урегулировать дополнительные меры защиты безопасности 
граждан от противоправных насильственных действий и 
сотрудников правоохранительных органов, членов 
общественных формирований по охране общественного 
порядка и государственной границы или военнослужащих 
от противоправных посягательств на их жизнь. 

Проектом, в частности, предполагается внести 
изменения в часть пятую статьи 36 «Необходимая оборона» 
Уголовного кодекса, расширив перечень случаев, когда 
действия лица не будут считаться превышением пределов 
необходимой обороны, а также дополнить статью 348 
«Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, члена общественного 
формирования по охране общественного порядка и 
государственной границы или военнослужащего» 
Уголовного кодекса частью второй, в которой 
закрепляется ряд квалифицирующих признаков 
предусмотренного в этой статье преступления и 
устанавливается повышенное наказание в случае их 
наличия. 

 
Рассмотрен законопроект об ответственности за 

изготовление, сбыт или использование устройств, 
блокирующих работу электронных средств учета 
(счетчиков) с целью хищения электрической и 
тепловой энергии. 

Члены Комитета по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной деятельности 
рассмотрели поданный на замену законопроект, которым 



17 

предлагается Уголовный кодекс дополнить новой статьей 
1882 «Изготовление, сбыт или использование устройств, 
блокирующих работу электронных средств учета 
(счетчиков) с целью хищения электрической и тепловой 
энергии». 

Согласно проекту,  
1. Изготовление, сбыт или использование устройств, 

блокирующих работу электронных средств учета 
(счетчиков) с целью хищения электрической и тепловой 
энергии, — наказываются штрафом до 500 необлагаемых 
минимумов доходов граждан или исправительными 
работами на срок до двух лет; 

2. Те же действия, совершенные повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, или служебным 
лицом с использованием служебного положения, — 
наказываются штрафом от 500 до 1000 необлагаемых 
минимумов доходов граждан или лишением свободы до 5 
лет; 

3. Действия, предусмотренные частью первой или 
второй этой статьи, если они причинили материальный 
ущерб в крупном размере, или повлекли опасность для 
жизни или здоровья людей — наказываются штрафом от 
десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов 
граждан или лишением свободы до пяти лет. 

Имущественный ущерб считается причиненным в 
крупном размере, если он в двести пятьдесят и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан. 
Имущественный ущерб считается причиненным в особо 
крупных размерах, если он в шестьсот и более раз 
превышает необлагаемый минимум доходов граждан». 

В ходе обсуждения законопроекта на заседании 
комитета его принятия обосновывалась необходимостью 
«предотвратить массовое распространение 
электроприборов, представляющих собой источники 
мощного электромагнитного излучения». 

Члены комитета согласились усилить уголовную 
ответственность за изготовление, сбыт или использование 
устройств, блокирующих работу электронных средств 
учета (счетчиков) с целью хищения электрической и 
тепловой энергии). 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Направлен на голосование законопроект  

«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики по 
вопросам внедрения электронной системы 
фискализации налоговых процедур» во втором 
чтении. 

  На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики 
по вопросам внедрения электронной системы 
фискализации налоговых процедур» во втором чтении. 
Поправки предлагаются внести  в Налоговый кодекс, 
законы «О государственном социальном страховании»,            
«О персонифицированном (индивидуальном) учете 
граждан Кыргызской Республики для целей обязательного 
государственного социального страхования»,  
«Об инвестициях в Кыргызской Республике». 

Председатель Комитета по экономической и 
фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Нурланбек Макеев отметил, что целью 
законопроекта является создание правовой основы для 
перехода на применение электронных счетов-фактур и 
обеспечение прослеживаемости товаров как ЕАЭС, так и 
других товаров. В статью 85 Налогового Кодекса 
Кыргызской Республики вносится редакционное 
изменение, устанавливающее, что налоговая отчетность 
это не письменный документ, а документ, составленный 
на бумажном носителе или электронный документ 
налогоплательщика, представленный в налоговый орган в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
Кодексом.  

В статью 86 Налогового Кодекса Кыргызской 
Республики вносятся изменения, устанавливающие, что 
налоговая отчетность в виде документа на бумажном 
носителе или электронного документа должна быть 
заверена электронной подписью налогоплательщика или 
должностного лица налогоплательщика и/или налогового 
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представителя. Частью 7 данной статьи дается право 
налогоплательщику, налоговому представителю 
представлять налоговую отчетность по выбору, в том числе 
в виде электронного документа через информационную 
систему уполномоченного налогового органа. 

Законопроект направлен на голосование во втором 
чтении. 

 
Рассмотрен законопроект «О внесении изменения 

в Закон «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных». 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных»  во 
втором чтении. 

Проектом закона предлагается внести изменения в 
Закон Кыргызской Республики «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных». В частности проектом предлагается статью 12-1 
вышеуказанного Закона изложить в новой редакции 
согласно рекомендации Отдела по регулятивной реформе 
при Совете по регулятивной реформе. Согласно 
предлагаемым изменениям имущественные права на 
программу для электронных вычислительных машин или 
базу данных, созданную при выполнении работ по 
государственному контракту для государственных нужд 
Кыргызской Республики, будут принадлежать Кыргызской 
Республике, от имени которой выступает государственный 
заказчик, если государственным контрактом не будет 
установлено иное. 

Рассмотрен законопроект, предусматривающий 
увеличение сроков регистрации авто до 10 рабочих 
дней.  

На заседании Жогорку Кенеша рассмотрен проект 
закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики  
(в Закон «О дорожном движении в Кыргызской 
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Республике», Кодекс Кыргызской Республики  
об административной ответственности)» в первом чтении. 

Информацию представил заместитель министра 
юстиции Манас Сарымсаков. По его словам, законопроект 
разработан в целях исключения коррупционных факторов 
и повышения ответственности за своевременную 
регистрацию (перерегистрацию) автотранспортных 
средств (первичную) физическими и юридическими 
лицами. 

Так, предлагается внести изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О дорожном движении в 
Кыргызской Республике» в части увеличения сроков 
регистрации (перерегистрации) транспортных средств от  
5 до 10 рабочих дней. Данная норма предлагается с целью 
создания условий для владельцев автотранспортных 
средств, поскольку не все лица имеют возможность 
зарегистрировать машину в действующие сроки  
(5 рабочих дней). 

Кроме этого предлагается внести изменение в Кодекс 
Кыргызской Республики об административной 
ответственности. Владелец автотранспортного средства за 
несоблюдение правил регистрации (перерегистрации) и 
несвоевременной постановки на учет наземных 
транспортных средств налагается штрафом в размере 
восьмидесяти расчетных показателей. На юридические 
лица предусматривается штраф в размере ста пятидесяти 
расчетных показателей. 

В ходе обсуждения некоторые депутаты высказались 
против повышения штрафов. В частности, депутат 
Эльвира Сурабалдиева задалась вопросом, на каком 
основании предлагается увеличить штрафы в 4 раза  
(в настоящее время для физических лиц 
административное взыскание составляет 2 тыс.сомов). 
Депутат Айнуру Алтыбаева предложила создать условия 
для перерегистрации. Парламентарии считают, что 
повышение штрафов наоборот вызовет коррупцию в 
данном вопросе.  Депутат Рада Туманбаева отметила 
высокие тарифы при регистрации авто, что влечет 
большие расходы у граждан, которые ввозят 
транспортные средства для реализации. Депутат Экмат 
Байбакпаев предложил рассмотреть вопрос создания 
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преференций для ввоза электромобилей. Было уделено 
внимание прохождению автомобилей процедуре 
технического осмотра.  

Направлен на рассмотрение законопроект  
об ответственности за нарушение правил и 
требований идентификации животных (хозяйств). 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели 
законопроект «О внесении изменений в Кодекс 
Кыргызской Республики об административной 
ответственности» в первом чтении. 

Депутат Экмат Байбакпаев  отметил, что 
законопроект разработан в целях внесения изменений в 
Кодекс об административной ответственности 
Кыргызской Республики и направлен на повышение 
контроля и ответственности за нарушение правил и 
требований идентификации животных (хозяйств), а также 
правил охраны и содержания скотомогильников. 

Нарушение правил и требований идентификации и 
регистрации животных (хозяйств) - влечет наложение 
административного штрафа на граждан – пятьдесят, на 
должностных лиц – семьдесят пять расчетных показателей. 
Выпас скота на местах, отведенных для захоронения 
трупов сельскохозяйственных и домашних животных 
(скотомогильников, ям беккари и крематорий) – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере пятидесяти расчетных показателей.  

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, 
нарушение правил содержания мест, отведенных для 
захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних 
животных (скотомогильников, ям беккари и крематорий) – 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
– пятьдесят, на должностных лиц – сто, на юридических 
лиц – сто пятьдесят расчетных показателей. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
В Национальное Собрание Республики Беларусь 

направлен на рассмотрение законопроект  
об органическом земледелии в Республике Беларусь. 

«Такой закон нужен. Могу сказать, что в Беларуси 
большинство производимой сельскохозяйственной 
продукции, исходя из объемов внесения минеральных 
удобрений в почву, относится к продукции органического 
земледелия», – сказал первый заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич. 

Документ регламентирует отношения, возникающие 
при производстве и обращении в стране органической 
продукции, которые в настоящее время специальными 
законодательными актами не регулируются. 

В частности, предлагается ввести сертификацию 
органической продукции и ее производства. На такую 
продукцию будет наноситься знак «Органический 
продукт». Образец, описание и порядок его нанесения 
будет определять Государственный комитет по 
стандартизации, что позволит потребителям отличать 
органическую продукцию от неорганической. Маркировка 
будет осуществляться с учетом международно-правовых 
актов. 

Развитие производства органической продукции 
предусмотрено программой социально-экономического 
развития Беларуси на 2016–2020 годы и будет 
способствовать обеспечению продовольственной 
безопасности страны, откроет новые возможности для 
торговли с другими государствами. Объем реализации 
органической продукции на мировом рынке растет и 
сейчас составляет около $100 млрд. Она выпускается в 
140 странах и насчитывает более 700 тыс. 
производителей, а на мировом рынке ее доля занимает 
около 7–10 % от общего объема. 
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Направлен на рассмотрение законопроект  
о реформе белорусской энергосистемы. 

«Проектом закона предусматривается формирование 
новой структуры электроэнергетической отрасли и 
подготовка целого ряда подзаконных нормативных актов. 
Поэтому всем структурам, вовлеченным в этот процесс, 
необходимо активизировать работу в данном направлении 
– никто за нас эту работу не сделает», – подчеркнул 
Министр энергетики Владимир Потупчик. 

Кроме того, необходимо обеспечить дальнейшее 
взаимодействие с органами госуправления по доработке 
проектов нормативных правовых актов, направленных на 
упорядочение вопросов создания установок по 
использованию возобновляемых источников энергии с 
учетом ввода в эксплуатацию Белорусской атомной 
электростанции. 

Главным ориентиром в работе на 2018–2019 годы 
будет выполнение всех необходимых мероприятий к вводу 
в эксплуатацию атомной электростанции. Среди задач на 
нынешний год также обеспечение надежного и 
безопасного газо- и энергоснабжения, недопущение 
производственного травматизма, повышение 
производительности труда, снижение издержек, 
повышение эффективности деятельности организаций в 
структуре Минэнерго. 

Внесены ключевые изменения новой редакции 
Закона «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции». 

Законом Республики Беларусь внесены изменения и 
дополнения в Закон Республики Беларусь  
«О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции» (далее – новая редакция Закона). 

Основные изменения и дополнения коснулись 
следующего: 

-сделан акцент на превентивные меры реагирования 
антимонопольного органа на возможные нарушения 
антимонопольного законодательства (предостережение, 
предупреждение); 
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-в 2 раза увеличены пороговые значения балансовой 
стоимости активов и выручки, при превышении которых 
требуется получение согласия антимонопольного органа на 
осуществление экономической концентрации; 

-предусмотрен ряд дополнительных мер, 
направленных на более эффективное пресечение 
злоупотреблений в отношении потребителей и 
конкурентов, оперативное реагирование на 
необоснованное повышение цен, ограничение 
конкуренции на рынке: 

-снижен порог, при котором хозяйствующие субъекты 
признаются доминирующими; 

-введена альтернатива применения методов для 
установления факта монопольно высокой (низкой) цены; 

-закреплены применяемые на практике нормы о 
монопсоническом положении и установлен запрет на 
монопсонические цены при закупке товара; 

-расширена сфера действия Закона в отношении 
некоммерческих организаций (союзов и ассоциаций); 

-детализирован перечень форм недобросовестной 
конкуренции (например, установлены запреты на 
введение в заблуждение относительно места нахождения 
производителя товара, копирование или имитацию 
фирменного стиля); 

-гармонизированы подходы с Договором о 
Евразийском экономическом союзе в части запретов на 
картельные соглашения, действия и иные соглашения, 
которые приводят или могут привести к ограничению 
конкуренции; 

-установлен запрет на действия, которые приводят 
или могут привести к ограничению конкуренции при 
закупках товаров; 

-впервые установлен отдельный процессуальный 
порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства, принятия решений, выдачи 
предписаний, порядок и сроки обжалования решений и 
действий, вопросы разъяснения решений и предписаний 
антимонопольного органа. 

Новая редакция Закона вступает в силу через шесть 
месяцев после официального опубликования – с 3 августа 
2018 года. Министерством антимонопольного 
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регулирования и торговли начата работа по приведению 
актов законодательства в соответствии с принятым 
Законом. 

Депутатами Палаты представителей 
инициирован вопрос о подготовке и издании новой 
редакции Закона «О ветеранах». 

«Депутатами Палаты представителей инициирован 
вопрос о подготовке и издании новой редакции Закона  
«О ветеранах», – сказал председатель ОО «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий 
Гайдукевич. Он отметил, что за время действия закона 
было внесено множество изменений, в которых достаточно 
сложно разобраться. Назрела необходимость упорядочить 
все вопросы с учетом сегодняшних реалий и обновить 
закон. 

Создана рабочая группа. Инициаторы считают 
нужным приравнять участников боевых действий в 
Афганистане к участникам войны. 

Как пояснил председатель Ассоциации инвалидов 
войны в Афганистане Сергей Красовский, ранее 
участники боевых действий в Афганистане имели статус, 
приравненный к ветеранам ВОВ. «На сегодня мы просто 
участники боевых действий на территории других 
государств», – сказал он, добавив, что нынешний закон 
ограничивает эту категорию в получении некоторых 
социальных гарантий, положенных ветеранам ВОВ. 

Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане 
считает необходимым плотнее работать с Минздравом по 
вопросам определения инвалидности. По словам Валерия 
Гайдукевича, соответствующие комиссии должны 
учитывать, что человек участвовал в боевых действиях, и 
толковать законодательство в его пользу. Например, если 
возможно дать человеку третью или вторую группу 
инвалидности, лучше, чтобы это была вторая. Человек с 
легкой контузией в свое время мог и не обратиться к 
медикам. Но это не проходит бесследно. 

В Беларуси 15 февраля 2018 года отмечается 29-я 
годовщина окончания боевых действий в Афганистане и 
День памяти воинов-интернационалистов. По 
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сложившейся традиции в крипте Храма-памятника в 
честь Всех святых и в память о жертвах, спасению 
Отечества нашего послуживших проходит лития по 
безвременно погибшим воинам-интернационалистам для 
членов семей погибших, вдов, инвалидов и актива 
общественного объединения. По ее окончании будет 
организована программа «Память хранят живые» с 
присутствием руководства Минского городского Совета 
депутатов, Мингорисполкома и администраций районов 
Минска. Накануне в Беларуси прошли мероприятия в 
областных организациях. 

Следующий год – юбилейный. Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане уже приступил к 
подготовке, в частности инициировано учреждение 
медали к 30-летию окончания боевых действий в 
Афганистане. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Россией ратифицирован Девятый 
дополнительный протокол к Уставу Всемирного 
почтового союза, подписанный 6 октября 2016 года в 
Стамбуле. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О ратификации Девятого 
дополнительного протокола к Уставу Всемирного 
почтового союза, принятого XXVI Конгрессом Всемирного 
почтового союза". 

Всемирный почтовый союз - ведущая международная 
межправительственная организация в сфере почтовой 
связи со штаб-квартирой в Берне, имеющая статус 
специализированного учреждения ООН. Союз образован в 
1874 году при участии России; его членами являются 193 
страны мира. 

Сфера деятельности организации включает в себя 
выработку единых принципов организации и 
функционирования международного почтового обмена, 
порядка согласования тарифов и системы взаиморасчетов 
между странами - членами союза за международные 
почтовые отправления. 

Протокол предусматривает внесение изменений в 
Устав ВПС 1964 года. Уточнено, в частности, что страны, 
которые принимают устав, составляют единую почтовую 
территорию для взаимного обмена почтовыми 
отправлениями. Уточнено также определение термина 
"почтовое отправление". Регламент письменной 
корреспонденции и Регламент почтовых посылок 
объединены в единый документ. 

 
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

закреплены поправки, в части исключения отсрочки 
отбывания наказания лицам, совершившим 
преступления террористической направленности. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
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статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации". 

Федеральным законом было установлено, что 
беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в 
возрасте до 14 лет и являющемуся единственным 
родителем, которым назначено наказание в виде лишения 
свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и 
четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, 
статьей 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением 
террористической деятельности преступления, 
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд 
не может отсрочить реальное отбывание наказания до 
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

К таким преступлениям относятся отдельные 
преступления против общественной безопасности (такие 
как теракт, содействие террористической деятельности и 
др.), против мира и безопасности (акт международного 
терроризма), а также отдельные преступления против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства, сопряженные с осуществлением 
террористической деятельности. 

Новым Федеральным законом аналогичное положение 
в части отсрочки исполнения приговора закреплено в 
пункте 2 части первой статьи 398 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

 
Усовершенствован порядок исчисления и 

продления срока содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в период досудебного 
производства. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части урегулирования пределов срока содержания под 
стражей на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства". 
        В настоящее время в срок предварительного 
следствия включается время со дня возбуждения 
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уголовного дела и до дня его направления прокурору с 
обвинительным заключением. При этом срок содержания 
под стражей в период предварительного следствия 
исчисляется с момента заключения подозреваемого или 
обвиняемого под стражу и до направления прокурором 
уголовного дела в суд, то есть включает в себя срок 
содержания под стражей не только в период 
расследования, но и во время, необходимое прокурору для 
рассмотрения поступившего к нему уголовного дела. 

Федеральным законом установлено, что: 
-в срок содержания под стражей в период 

досудебного производства включаются срок содержания 
под стражей в периоды предварительного расследования 
и рассмотрения уголовного дела прокурором до принятия 
им необходимого решения. При этом срок содержания под 
стражей в период предварительного расследования 
исчисляется с момента заключения подозреваемого, 
обвиняемого под стражу до направления уголовного дела 
прокурору с обвинительным заключением, обвинительным 
актом, обвинительным постановлением или 
постановлением о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского 
характера; 

-по уголовному делу, направляемому прокурору с 
обвинительным заключением, обвинительным актом, 
обвинительным постановлением или постановлением о 
направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера, по 
ходатайству следователя или дознавателя срок домашнего 
ареста или срок содержания под стражей может быть 
продлен для обеспечения принятия прокурором, а также 
судом решений по поступившему уголовному делу; 

-в случае возвращения прокурором уголовного дела 
следователю и обжалования данного решения 
следователем, а также возвращения уголовного дела 
дознавателю и обжалования данного решения 
дознавателем по ходатайству следователя или дознавателя 
срок содержания под стражей может быть продлен для 
обеспечения принятия вышестоящим прокурором, а также 
судом решений по поступившему уголовному делу; 
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-в необходимых случаях (например, когда срок 
домашнего ареста или содержания под стражей 
оказывается недостаточным для принятия судом решения 
по поступившему уголовному делу) по ходатайству 
прокурора, возбужденному перед судом в период 
досудебного производства не позднее чем за 7 суток до 
истечения срока домашнего ареста или содержания под 
стражей, срок домашнего ареста или содержания под 
стражей может быть продлен до 30 суток. 

 
Предусмотрена возможность освобождения от 

уголовной ответственности по отдельным 
экономическим преступлениям, совершенным до 1 
января 2018 года. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 
193, частями первой и второй статьи 194, статьями 198, 
199, 199.1, 199.2 УК РФ (это, например, уклонение от 
уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение 
требований законодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле). 

Освобождение от ответственности возникает при 
условии, если лицо является декларантом или лицом, 
информация о котором содержится в специальной 
декларации, поданной в соответствии с Федеральным 
законом "О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", и если такие деяния связаны с 
приобретением, использованием либо распоряжением 
имуществом и/или контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о которых содержится в 
специальной декларации, и/или с открытием и/или 
зачислением денежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержится в специальной 
декларации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
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В рамках исполнения госконтрактов Банком 
России осуществляется передача финансовых 
сообщений в органы Федерального казначейства. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 46.1 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". 

Установлено, что Банк России в установленных 
законодательством случаях, безвозмездно оказывает 
Федеральному казначейству и его территориальным 
органам услуги по передаче финансовых сообщений в 
порядке, установленном нормативными актами Банка 
России. 

Данная мера направлена на обеспечение обмена 
информацией в целях проведения операций по 
казначейскому обеспечению обязательств в рамках 
исполнения государственных контрактов. 

Уточнены полномочия Минобрнауки России в 
части определения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 59 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Частью 5 статьи 59 Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" установлено, 
что Минобрнауки России определяются, в числе прочего, 
формы государственной итоговой аттестации, порядок 
проведения такой аттестации по соответствующим 
образовательным программам различного уровня и в 
любых формах (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, 
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации). 

 



32 

Согласно внесенным дополнениям, Минобрнауки 
России также определяет сроки проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования и продолжительность проведения экзаменов 
по каждому учебному предмету в рамках государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

 
Информация о проверках деятельности органов 

местного самоуправления будет включаться в 
единый реестр проверок. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 77 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и статью 25.1 Федерального закона "О защите 
конкуренции". 

В указанный реестр подлежит включению 
информация о плановых и внеплановых проверках 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений. 

Также, согласно Федеральному закону, в единый 
реестр проверок подлежит включению информация            
о плановых и внеплановых проверках, проводимых 
антимонопольным органом, об их результатах и                      
о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования. 

Дополнительные выборы депутатов 
Государственной Думы по одномандатному 
избирательному округу должны проводиться в 
единый день голосования. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 97 Федерального закона "О выборах депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Действующей редакцией Федерального закона 
"О выборах депутатов Государственной Думы, 
Федерального Собрания Российской Федерации" 
установлено, что в случае досрочного прекращения 
полномочий депутата Государственной Думы, избранного 
по одномандатному избирательному округу, ЦИК России 
назначает в этом одномандатном избирательном округе 
дополнительные выборы депутата Государственной Думы. 

Подписанным федеральным законом 
устанавливается, что выборы должны назначаться в 
ближайшее второе воскресенье сентября после указанного 
досрочного прекращения полномочий при условии 
соблюдения требования о назначении дополнительных 
выборов, не позднее чем за 85 дней до дня голосования. 

 
В первом чтении принят законопроект, 

направленный на защиту прав заемщика по 
потребительскому кредиту. 

Государственной Думой рассмотрен проект 
Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".  

Законопроектом вносятся изменения в статью 5 
Закона о потребительском кредите, в соответствии с 
которыми в случае, когда суммы произведенного 
заемщиком платежа недостаточно для полного исполнения 
обязательств по договору потребительского кредита 
(займа), в первую очередь погашаются проценты за 
пользование денежными средствами и основная сумма 
долга, а затем уже неустойка (штраф, пеня) и иные 
платежи. 

Таким образом, устанавливается более благоприятная 
по сравнению со статьей 319 ГК РФ очередность 
погашения задолженности заемщика, поскольку не 
предусматривается погашение в первую очередь издержек 
кредитора. Такой подход позволяет быстрее погасить 
задолженность по основному долгу, что ведет к 
уменьшению расходов заемщика за пользование 
денежными средствами. 
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Законопроектом также устанавливается, что 

предусмотренная законом очередность не может быть 
изменена соглашением сторон. 

 
На многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг возложена 
функция по осуществлению приема денежных 
средств от заявителей в счет платы за 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статьи 2 и 16 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Наделение многофункциональны центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
соответствующей функцией позволит решить проблему 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в малонаселенных местностях и местностях, в которых 
кредитные организации территориально удалены. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, 
что многофункциональные центры могут создаваться 
только в форме государственного или муниципального  
(в том числе автономного) учреждения. 

 
В случае подачи заявления о выдаче паспорта по 

месту пребывания срок оформления паспорта не 
должен превышать три месяца со дня подачи 
указанного заявления. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию". 

Настоящим Федеральным законом сокращен с 
четырех месяцев до трех период времени, необходимый 
для оформления и выдачи гражданам РФ заграничных 
паспортов, в том числе содержащих электронный носитель 
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информации, на основании поданных ими по месту 
пребывания заявлений. 
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Список 
использованных информационных ресурсов 

 
Ipu.org 
Regions.ru 
Rbc.ru 
Interfax.ru 
Segodnya.ru 
News.rambler.ru 
Ria.ru 
Euronews.net 
и другие 


