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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  

 
Вводятся новые правила по защите прав 

потребителей ЕС, в части возврата некачественных 
товаров. 

После утверждения парламентом  законопроекта  
о новых правилах улучшения прав покупателей в 
Евросоюзе, депутаты Европарламента теперь вступают в 
переговоры с правительствами ЕС в Совете. 

В настоящее время существуют различные правила 
возмещения за неисправные товары в зависимости от 
страны ЕС, в которой находится потребитель и совершает 
покупки в Интернете или в автономном режиме. Могут 
быть и различия в том, имеет ли потребитель право на 
ремонт, замену и на сколько времени действуют его 
права. 

 Новые правила, согласованные Парламентом и 
Советом, будут единообразными в ЕС и будут охватывать 
как онлайн, так и офлайн-покупки. Они укрепили бы 
права потребителя путем: 

-предоставления бесплатного выбора возмещения: 
ремонт или замена,- в случае если ремонт оказывается 
неудовлетворительным,-снижение цены на товар или 
возмещение убытков; 

-освобождение потребителя от необходимости 
доказывать, что товар был неисправен во время поставки 
или покупки в течение одного года после поставки или 
покупки. 

Согласно новым правилам, у клиента покупающего 
бытовые приборы (холодильник, телевизор, стиральная 
машина) в местном магазине приборов, будет один год  
(по сравнению с шестью месяцами в настоящее время) для 
бесплатного ремонта или замены; и им не нужно будет 
доказывать, что дефект присутствовал во время покупки. 
Те же правила будут применяться, если бытовые приборы 
будут куплены в Интернете. Защита прав потребителей 
должна быть одинаковой, не зависимо где приобретаются 
товары, в магазине или через платформу в интернете.  
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В соответствии с правилами ЕС продавец остается 
ответственным, если дефект или неисправность 
появляется в течение двух лет. Однако на второй год 
потребитель должен будет доказать, был ли товар 
неисправен с самого начала.  

Новые единообразные правила гарантируют 
юридическую определенность для всех продавцов, 
больших и малых, онлайн и офлайн. Они обеспечивают 
игровое поле для бизнеса, предоставляя им большую 
юридическую уверенность и уверенность в участии в 
трансграничных продажах. Срывая юридические 
барьеры, поддерживаются маленькие компании, позволяя 
им заниматься электронной коммерцией рядом с такими 
гигантами как Amazon. 

Для цифровых товаров новые правила ЕС, уже 
находятся на стадии переговоров между парламентом, 
Советом и Комиссией. Согласно этим правилам, онлайн-
покупатели будут иметь право на ремонт или возмещение 
в случаях, когда игры, приложения и песни, купленные 
онлайн в ЕС, являются дефектными. 

 
Направлен на рассмотрение законопроект, 

устанавливающий новые правила по укреплению 
банковской системы и защите прав вкладчиков. 

Депутаты Европарламента хотят защитить мелких 
вкладчиков и обеспечить стабильность банковской 
системы ЕС в ответ на мировой финансовый кризис. 

Банковский союз был создан после финансового 
кризиса и предусматривает надзор за крупнейшими 
банками на уровне ЕС, а также обеспечение минимальных 
затрат для налогоплательщиков в случае банкротства 
банков. Это также касается защиты вкладчиков. 

Депутаты Европарламента утвердили также годовой 
отчет о банковском союзе. ЕС планирует основать 
банковский союз на трех основных направлениях: надзор 
над крупнейшими европейскими банками, входящими в 
состав Европейского центрального банка, режим единой 
резолюции для банков и общее страхование вкладов для 
защиты интересов вкладчиков. 
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Хотя первые два направления уже существуют, 

соглашение о страховании депозитов еще не достигнуто. 
С начала финансового кризиса в 2008 году в ЕС 

закрылось более 1500 банков. Европейский центральный 
банк, будучи руководителем и координатором многих 
крупнейших банков ЕС, хочет убедиться, что любые риски 
для финансовой стабильности рассматриваются как 
можно быстрее. 

Например, в июне 2017 года ЕЦБ определил, что два 
итальянских банка терпят неудачу или могут потерпеть 
неудачу, поскольку они не могут привлечь достаточный 
капитал для покрытия убытков по своим неработающим 
кредитам. 

В июле 2017 года объем кредитов, не погашенных 
вовремя, составил 1 триллион евро. Надзорные органы 
должны действовать быстрее. Они также должны быть в 
состоянии предъявлять более жесткие требования при 
идентификации проблем с кредитами. 

Совет ЕС согласно Единой резолюции стремится 
упорядочить реструктуризацию банка, если банк окажется 
в тяжелом финансовом положении или может потерпеть 
неудачу. Когда банк обанкротится, он не должен ослабить 
экономику. 

Приоритет теперь должен быть направлен на 
устранение огромных рисков, которые все еще 
существуют в некоторых национальных банковских 
системах.  

 В ноябре 2015 года Европейская комиссия 
предложила создать европейскую систему страхования 
депозитов для банковских депозитов в еврозоне. Это 
обеспечит лучшую защиту для мелких вкладчиков в случае 
банковских проблем. 

Любая общая система страхования вкладов, которая 
должна быть справедливой для всех граждан, будь то 
немецкая или итальянская, должна воплощать этот 
принцип. Должно быть снижение риска, и только после 
этого можно будет найти равновесие между 
ответственностью и солидарностью. 

 Парламент, с самого начала мирового финансового 
кризиса, борется за защиту прав мелких вкладчиков, 
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приняв целый ряд законодательных актов, направленные 
на дальнейшее усиление надежной защиты прав 
вкладчиков. Теперь все банковские депозиты до 100 000 
евро, будут защищены через национальные схемы 
гарантий депозитов по всему Евросоюзу. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАРЛАМЕНТА  ГЕРМАНИИ 
 
Внесен на рассмотрение законопроект, 

устанавливающий новую допустимую норму 
промилле алкоголя за рулем. 

Партия «Зеленых» внесла в Бундестаг законопроект, 
который предполагает полный запрет для всех на алкоголь 
во время вождения. Жители Германии поддерживают 
законопроект, который устанавливает, что допустимая 
норма промилле алкоголя за рулем должна равняться 
нулю. Даже отметка в 0,5 промилле вызывает опасения в 
56% опрошенных. Немцы любят алкоголь, однако, 
большинство из них (91%) выступает за более жесткие 
правила его употребления. Таким образом, немцы требуют 
полного запрета на употребление алкоголя во время 
вождения автомобиля. 

В настоящее время полный запрет на употребление 
алкоголя действует только для водителей-новичков во 
время испытательного срока (первые два года после 
получения прав), а также лиц, которые не достигли 21 
года и профессиональных водителей на службе. Для всех 
других допустимая норма алкоголя в крови составляет 0,5 
промилле.  

«0,5 промилле – это тоже показатель, - подчеркивает 
Сабине Ляйдиг, эксперт в области транспорта и 
коммуникации. – Алкоголь, даже в малых количествах 
может стать причиной противоправных действий, 
которые могут повлечь за собой ужасные последствия». 

Против нового законопроекта выступает профсоюз 
полиции. По словам его представителя, нулевая норма – 
это популизм: «Повысить допустимую норму может даже 
употребление некоторых соков и фруктов». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭДУСКУНТА  ФИНЛЯНДИИ 
 
В парламенте начинается рассмотрение 

законопроектов о реформе здравоохранения. 

Правительство внесло на рассмотрение парламента 
пакет законопроектов о реформе здравоохранения, 
насчитывающий около 400 страниц текста. 

Среди документов – законопроект о свободе выбора 
услуг. Правящие партии обсуждали до недавнего времени, 
в каком объёме должны использоваться свобода выбора 
услуг и клиентские ваучеры. 

Реформа здравоохранения должна вступить в силу 
поэтапно, начиная с 2020 года. Для этого законы 
необходимо принять не позднее июня текущего года. 

Целью реформы является сдерживание роста 
расходов на здравоохранение и услуги соцзащиты на три 
миллиарда евро к концу 2030 года. Критики реформы 
уверены, что вместо этого затраты будут расти. 

Реформа системы здравоохранения связана с 
осуществлением реформы региональной администрации. 
По заявлению Премьер-министра Юхи Сипиля, обе 
реформы необходимо проводить одновременно. В 
соответствии с планами правительства, ответственность 
за организацию услуг здравоохранения перейдет от 
муниципалитетов к регионам в начале 2020 года. Так 
называемые центры здравоохранения должны начать 
свою работу не позднее января 2021 года, а 
стоматологические центры – с начала 2022 года. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ 
НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

 
Компартия Китая обнародовала предложения по 

внесению изменений в Конституцию, по отмене 
ограничения срока пребывания лидера страны у 
власти. 

В частности, Центральный комитет партии 
предложил убрать из Конституции фразу о том, что 
Председатель и заместитель Председателя КНР «могут 
занимать должность не более двух сроков подряд». 

Предложенные поправки будут рассмотрены в ходе 
первой сессии Всекитайского собрания народных 
представителей (высший законодательный орган) 13-го 
созыва. На повестке сессии – переизбрание 
законодателями нынешнего Председателя КНР Си 
Цзиньпина на новый пятилетний срок. По действующим 
нормам, нынешнее поколение руководителей во главе с Си 
Цзиньпином должно завершить процедуру передачи 
власти преемникам в 2023 г. 

Предложение Компартии означает, что Си Цзиньпин 
решил не соблюдать принятый с 90-х гг. неформальный 
порядок, согласно которому Генеральный Секретарь ЦК 
Компартии Китая занимает свой пост лишь два 
пятилетних срока. Положение о том, что и Председатель 
КНР занимает свой пост два таких срока, было своего рода 
конституционной надстройкой над этим неформальным 
правилом. При этом сама должность Председателя КНР не 
является важной. 

 Помимо поправок, касающихся пребывания лидера 
страны у власти, Компартия также предложила внести в 
Конституцию теоретические положения Си Цзиньпина      
о новой эпохе развития социализма с китайской 
спецификой. Кроме того, предлагается внести в документ 
положение о процедуре принятия присяги на верность 
Конституции, которую будут принимать все 
государственные служащие. 

Действующая, четвертая по счету, Конституция КНР 
была принята в 1982 г. Поправки в Основной закон 
вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 гг. и в основном 
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отражали изменения в экономической жизни и 
идеологической базе Китая. 

Обновление Конституции КНР назрело уже давно – 
после последних правок 2004 года изменились многие 
аспекты как внутри, так и вне Китая. В основном 
документе закрепили идеи Си Цзиньпина о «социализме с 
китайской спецификой для новой эпохи», озвученные им 
на Съезде Компартии Китая в прошлом году. 

К 2020 году запланировано создать общество средней 
зажиточности «сяокан», к 2035 году – Китай должен стать 
модернизированным и инновационным, а к 2050 году – 
богатой и могущественной социалистической державой. 
Для выполнения поставленных задач берут на вооружение 
концепцию «построения общества совместной судьбы», 
которую также внесли в Конституцию. Эта идея 
предусматривает, что Китай будет стремиться к 
выстраиванию взаимовыгодных и дружественных 
отношений со всеми странами. 
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СТРАНЫ АМЕРИКИ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА США 

 
Направлен на рассмотрение законопроект, 

ужесточающий правила для американских граждан, 
представляющих интересы иностранных 
организаций. 

Двухпартийная группа сенаторов представила 
законопроект о внесении изменений в Закон                               
«О регистрации иностранных агентов», для обеспечения 
того, чтобы американцы, выступающие в качестве агентов 
иностранного правительства, сообщали о своей 
деятельности в правительство США. 

В соответствии с законопроектом будут проведены 
следующие реформы: 

-создание в отделе национальной безопасности 
специализированного подразделения для обеспечения 
соблюдения положений Закона «О регистрации 
иностранных агентов»; 

-увеличение доступа общественности к раскрытию 
информации в соответствии с Законом «О регистрации 
иностранных агентов». 

Законопроект предоставит новые полномочия и 
ресурсы Департаменту юстиции, которые значительно 
улучшат правоприменение Закона «О регистрации 
иностранных агентов» и помогут защитить целостность 
избирательного процесса. 

Этот законопроект обеспечит большую прозрачность 
для общественности, требуя от иностранных агентов 
регистрации в Департаменте юстиции. 

 Цель законопроекта - обеспечить, чтобы 
американская общественность могла четко 
идентифицировать зарубежную информацию и другие 
информационные операции, направленные на влияние на 
политику и выборы в США. 

Как правило, любой иностранный агент 
представляющий интересы иностранных организаций в 
Соединенных Штатах, должен соблюдать требования 
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регистрации и раскрытия своей деятельности. Однако 
применение этих положений редко осуществляется. 

 
Конгресс США планирует создать трехзначный 

номер для горячей линии предотвращения 
самоубийств. 

Количество ежегодно совершенных суицидов в США 
за последние годы резко возросло.  

 На фоне заявления Президента США Трампа 
относительно необходимости разработать варианты 
помощи для людей, страдающих от психических 
расстройств, или пребывающих на грани нервного срыва, 
Конгресс проинформировал общественность  
о рассмотрении законопроекта, призванного улучшить 
экстренную линию для таких случаев. 

Одним из инициаторов этой идеи стал сенатор Оррин 
Хэтч, который во время представления законопроекта 
рассказал, о регулярных случаях, когда люди, 
пребывающие в угнетенном состоянии или помышляющие 
о самоубийстве, банально не имели представления, куда 
им можно обратиться. 

Горячая линия для такого рода случаев имеет крайне 
сложный номер: 1-800-273-TALK. Эти цифры очень трудно 
запомнить наизусть, особенно если человек страдает от 
депрессии или имеет какое-либо психологическое 
расстройство. 

Если сделать Национальную Линию Предотвращения 
Самоубийств более доступной и дружелюбной для 
каждого, кто нуждается в такой помощи, то можно спасти 
тысячи жизней, просто помогая человеку найти опору в 
тот момент, когда он в ней нуждается больше всего. 

Количество ежегодно совершенных суицидов в США 
за последние годы резко возросло. Согласно данным 
предоставленным Американским фондом по 
предотвращению самоубийств, каждая 10-я смерть 
вызвана суицидом. Особенно высокий процент в 
отношении этого показателя наблюдается у молодых 
людей. К примеру, в штате Юта, это является основной 
причиной смертей среди большинства подростков. 
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Существующие ныне телефонная и текстовая 
кризисные линии, сочетают в себе два типа должностей. 
В первом случае это оплачиваемые специалисты, 
прошедшие специальную подготовку, а во втором – 
волонтеры, которых, как правило, тренируют на 
различных курсах и тренингах. Практика показывает, что 
если человек сумел дозвониться на горячую линию, то 
велика вероятность положительного исхода в его истории. 
Круглосуточная доступность, полная анонимность и 
ориентированная на индивидуальную обстановку помощь 
– все это является залогом успешного разрешения 
проблемной ситуации. 

Законопроект должен обязать Федеральную комиссию 
по связи работать совместно с Министерством 
здравоохранения и социальных служб, а также с 
Министерством по делам ветеранов, для изучения 
возможных вариантов по улучшению существующей 
горячей линии, в частности – введения трехзначного 
номера. 

«Слишком многие из нас испытали трагический опыт 
жизненных потерь, который принесло нам близкое 
знакомство с проблемой самоубийства. Те, кто пережил 
такую историю лично, рассказали мне, что, несмотря на 
большое обилие существующих ныне способов помощи 
человеку, который находится в стрессовой ситуации, в 
самый ответственный момент оказывается, что 
воспользоваться этими способами он не может ввиду их 
труднодоступности» - заявил один из инициаторов 
законопроекта, республиканец Крис Стюарт. 

Он уверен, что проект улучшению эффективности 
Национальной Линии Предотвращения Самоубийств 
сможет существенно повлиять на нынешнюю ситуацию и 
в перспективе снизит уровень смертности среди 
населения США. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА КАНАДЫ  
 

Направлен на рассмотрение законопроект                       
«О внесении изменений в Закон «О выборах в Канаде», 
касающийся политического финансирования. 

В настоящее время Закон «О выборах в Канаде» 
регулирует вопросы расходов и участия в политических 
партиях, ассоциациях, избирательных округов, 
кандидатов, конкурсантов (лиц, ищущих одобрение 
зарегистрированной стороны в качестве кандидата в 
избирательном округе). Тем не менее, закон не 
устанавливает правила о том, каким образом 
политические партии могут собирать деньги для своей 
деятельности, отсутствовало правовое регулирование 
финансовых аспектов их деятельности. 

Данный законопроект фокусируется на политическом 
сборе средств, требуя от политических партий публично 
рекламировать мероприятия по сбору средств, в которых 
участвуют министры, партийные лидеры или кандидаты в 
депутаты, где требуется режим отчетности в отношении 
таких событий. 

Кроме того, законопроект закрепляет определения 
«расходы на кампанию лидера партии» и «расходы на 
предвыборную кампанию». На данный момент, 
учитываются расходы, понесенные во время участия   
руководителя партии в каком-либо мероприятии или во 
время его участия в избирательной кампании. Расходы, 
понесенные до начала состязаний или после окончания, не 
регулируются, даже если они могут относиться к 
избирательным состязаниям.  

Внесение соответствующих определений обеспечат 
более согласованное регулирование предвыборных 
кампаний и кампаний по выдвижению кандидатов в 
депутаты. 

Это позволит регулировать все расходы, понесенные 
в участии в конкурсе, связанные с проведением 
избирательной кампании. Соответственно, будут также 
контролироваться все взносы, направленные на 
избирательную кампанию. 
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В соответствии с законопроектом, Закон «О выборах 
в Канаде»  будет дополнен новым разделом «Регулируемые 
мероприятия по сбору средств», в котором излагаются 
положения, регулирующие мероприятия по сбору средств. 

Новый раздел определяет «регламентированное 
мероприятие по сбору средств» в качестве события, 
которое организовано для финансирования политической 
партии, зарегистрированной в соответствии с Законом  
«О выборах в Канаде» и представленной в Палате общин, 
или зарегистрированного избирательного окружного 
объединения, кандидатов в депутаты зарегистрированной 
политической партии. 

В новом разделе указывается, что, когда 
политическая партия организует организованное 
мероприятие по сбору средств, для финансирования своей 
деятельности или какой-либо из ее ассоциированной 
организации, она должна опубликовать предписанную 
информацию о мероприятии на своем интернет-сайте не 
менее за пять дней до события. Подлежит публикации, 
следующая информация: 

-дата, время и место проведения 
регламентированного мероприятия по сбору средств; 

-название каждой политической организации, 
которая организуется мероприятие (партия, кандидат, 
избирательная окружная ассоциация, кандидат на участие 
в конкурсе или кандидат на лидерство); 

-имена партийных лидеров, временных лидеров, 
кандидатов в лидеры или министров кабинета, 
присутствующих на мероприятии; 

-сумма взносов, которые должны будут внести люди, 
или сумма, которую люди должны будут заплатить за 
участие в мероприятии; а также контактную информацию 
лица, с которым можно связаться, для получения 
дополнительной информации. 

Когда происходят изменения в отношении 
регламентированного мероприятия по сбору средств 
(например, изменение места, даты или времени), 
зарегистрированная сторона должна как можно скорее 
обновить информацию на своем интернет-сайте после 
ознакомления с изменениями. 
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В качестве исключения в новом разделе указывается, 
что регулируемые мероприятия по сбору средств, которые 
имеют место в течение всего избирательного периода 
всеобщих выборов, не подлежат требованию опубликовать 
указанную выше информацию. 

Также, в соответствии с законопроектом будет 
создано новое подразделение финансового управления для 
регулирования мероприятий по сбору средств. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 
Направлены на рассмотрение ряд новых 

законодательных актов по вопросам страховой 
деятельности и страхования казахстанских туристов, 
выезжающих за рубеж. 

На пленарном заседании Мажилиса под 
председательством Спикера Нурлана Нигматулина Палата 
одобрила ряд новых законодательных актов по вопросам 
страхования и страховой деятельности.  

Законопроектом, в частности, планируется 
пересмотреть систему страхования рисков туристов.  
В связи с этим, на пленарном заседании депутатами 
поднят ряд вопросов, касающихся ситуаций, когда суммы 
страхового покрытия недостаточно для оказания помощи 
туристам.  

Спикер Мажилиса, отметив важность обсуждаемой 
темы, обратился к разработчикам законопроекта: - Многие 
наши граждане проводят отпуска за границей по 
туристическим путевкам. Конечно, в это время могут 
возникнуть разные ситуации: заболел или какие-то другие 
причины. Но самое главное – казахстанцы, выехавшие по 
турпутевке за границу, должны быть полностью 
застрахованы на весь период. Поэтому эти вопросы 
необходимо рассмотреть до второго чтения, - подчеркнул 
Нурлан Нигматулин.  

Нововведения предусматривают развитие 
пенсионного аннуитетного страхования, 
совершенствование механизма гарантирования страховых 
выплат. Предлагается расширить сферу деятельности 
страхового омбудсмена, обеспечить прозрачность 
деятельности страховых агентов, сформировать эталонную 
базу данных по договорам страхования. Планируется 
также в системе обязательного страхования внедрить 
механизм онлайн-страхования. 
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В первом чтении одобрение Мажилиса получили  
законодательные новшества по вопросам усиления 
защиты права собственности и арбитража.  

Предлагается установить запрет на взимание 
комиссии за ведение банковского счета, связанного с 
выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за 
зачисление займа на банковский счет.  

Устанавливается запрет на взимание 
вознаграждения, начисленного по истечении 180 дней 
просрочки по договорам ипотечного займа, не связанного 
с осуществлением предпринимательской деятельности и 
обеспеченного залогом недвижимого имущества.  

Устанавливается иммунитет на обращения взыскания 
на алиментные платежи на содержание детей при наличии 
специальных счетов. Законопроектом предлагается 
установить единые основания для компенсации стоимости 
изымаемого для государственных нужд имущества путем 
создания условий равноценного возмещения. Для этого 
размер возмещения при изъятии земельного участка 
определяется по рыночной стоимости имущества. 
Вводится возможность «натурального возмещения» при 
изъятии имущества для государственных нужд путем 
предоставления иного земельного участка (альтернатива 
возмещению стоимости). Для исключения фактов 
необоснованной конфискации имущества законопроектом 
предлагается ввести в компетенцию органа досудебного 
расследования обязанность доказывать и обосновывать 
преступное происхождение имущества, подлежащего 
конфискации по уголовному делу.  

Исключается также требование по применению 
законодательства Казахстана при рассмотрении 
арбитражами спора, одной из сторон которого являются 
госорганы, госпредприятия, субъекты квазигоссектора. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ   
  

Верховная Рада рассмотрен законопроект            
о введении накопительной системы 
общеобязательного государственного пенсионного 
страхования. 

Законом Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины относительно 
повышения пенсий» предусмотрено введение второго 
уровня системы пенсионного обеспечения - накопительной 
системы общеобязательного государственного пенсионного 
страхования с 1 января 2019 года.  

Законопроектом предлагается введение 
децентрализованной накопительной системы через 
негосударственные пенсионные фонды. Суть такой 
системы состоит в том, что часть обязательных взносов в 
пенсионную систему должна накапливаться на 
пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие 
взносы. Эти средства должны инвестироваться в 
экономику Украины с целью получения инвестиционного 
дохода и защиты их от инфляционных процессов. Целью 
законопроекта является дополнительный уровень 
пенсионного обеспечения граждан. 

Верховная Рада рассмотрела законопроект                      
об усилении ответственности за нарушение 
установленных законодательством требований 
пожарной безопасности. 

Проектом Закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины» предлагается 
установить административную ответственность, в 
частности, за нарушение требований установки и 
содержания систем пожарной автоматики, в том числе 
автоматических средств обнаружения и тушения 
пожаров. 

Соответствующие изменения предполагается внести 
в статью 175 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях «Нарушение установленных 
законодательством требований пожарной безопасности», 
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усилив санкцию части первой этой статьи и дополнив ее 
новыми частями второй-четвертой. 

Проектом также предлагается внести изменения в 
статью 270 Уголовного кодекса «Нарушение 
установленных законодательством требований пожарной 
безопасности», ужесточив санкции частей первой и второй 
этой статьи, а также дополнив примечание этой статьи 
частью второй, в которой определяется содержание 
общественно опасных последствий в виде вреда здоровью 
людей или гибели людей. 

Принятие законопроекта позволит установить 
адекватный размер наказания за нарушение 
установленных законодательством требований пожарной 
безопасности, предотвратить совершение новых 
правонарушений в сфере пожарной безопасности. 

Комитет по вопросам строительства, 
градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства рекомендует Верховной Раде принять за 
основу законопроект относительно объектов 
незавершенного строительства и будущих объектов 
недвижимости. 

Целью законопроекта является предотвращение 
злоупотреблений в сфере строительства, двойной продажи 
объектов строительства и незаконной смене технических 
характеристик таких объектов. 

Проектом предлагается: установить порядок 
идентификации объектов строительства и присвоения 
адресов законченным строительством объектам; ввести 
электронный реестр проектной документации на 
строительство и механизм государственной регистрации 
права собственности на объекты незавершенного 
строительства и будущие объекты недвижимости; 
установить исчерпывающий перечень способов 
инвестирования и финансирования строительства 
объектов жилищного строительства с использованием 
негосударственных средств, привлеченных от физических 
и юридических лиц. 

По результатам обсуждения члены комитета приняли 
решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть 
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законопроект, принять его за основу и поручить Комитету 
по вопросам строительства, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства доработать его с 
учетом предложений субъектов права законодательной 
инициативы с включением в него положений относительно 
устранение коллизий с законами «О ценных бумагах и 
фондовом рынке» и «Об институтах совместного 
инвестирования». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Рассмотрен законопроект «О внесении изменений 

в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных 
бумаг» в третьем чтении, касающийся порядка 
обращения облигаций в целях защиты прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Законопроектом вводится новое понятие собрание 
держателей облигаций, основными функциями которого 
будут являться представление интересов облигационеров и 
согласование существенных изменений в условиях и 
проспекте выпуска облигаций.  

Закон также дополняется требованиями к порядку и 
срокам созыва собрания держателей облигаций, а также к 
порядку принятия решений на собрании держателей 
облигаций.  Проект Закона также предусматривает 
дополнение действующей редакции Закона Кыргызской 
Республики «О рынке ценных бумаг» статьями 351 и 352, 
которые вводят требования к эмитентам облигаций, а 
также к порядку обращения облигаций в целях защиты 
прав инвесторов на рынке ценных бумаг Кыргызской 
Республики. Данные дополнения направлены на защиту 
инвестиций инвесторов в долговые ценные бумаги путем 
повышения требований для эмитентов долговых ценных 
бумаг и создания дополнительных механизмов, 
направленных на защиту прав владельцев долговых 
ценных бумаг.  

Направлен на голосование законопроект  
«О товарных складах и складских свидетельствах» в 
третьем чтении, направленного на предоставление 
возможности субъектам предпринимательства 
доступа к денежно-кредитным ресурсам. 

 Законопроект разработан в целях введения нового 
финансового инструмента, направленного на 
предоставление возможности субъектам 
предпринимательства, занимающихся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, доступа к 
денежно-кредитным ресурсам посредством использования 
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складского свидетельства, выдаваемого владельцем 
специализированного товарного склада. 
Предусматривается правовое регулирование отношений, 
возникающих в связи с выдачей, обращением и 
погашением двойного складского свидетельства, его 
частей - складского свидетельства и залогового 
свидетельства, простого складского свидетельства, а 
также регулирует права и обязанности товарных складов, 
принимающих на складское хранение продукцию, 
держателей простого и двойного складских свидетельств, 
и уполномоченных органов. Кроме того, проектом Закона 
предусмотрен механизм регулирования товарных складов. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Депутаты рассмотрели  поправки в законопроект 
«О массовых мероприятиях», направленные на 
дальнейшее совершенствование правового 
регулирования отношений в сфере организации и 
проведения массовых мероприятий. 

Депутаты рассмотрели  поправки в законопроект  
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Беларуси по вопросам проведения массовых 
мероприятий».  

Нормы документа, направлены на дальнейшее 
совершенствование правового регулирования отношений 
в сфере организации и проведения массовых 
мероприятий. Предлагается, в частности, ввести 
уведомительный порядок проведения массовых 
мероприятий в постоянных местах, определенных для 
этого местными властями. Планируется предусмотреть ряд 
мер, направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности. Речь идет о дополнительных 
требованиях к организаторам массового мероприятия, 
повышении уровня ответственности политических партий, 
общественных объединений. Законопроект устанавливает 
четкий перечень предметов, которые запрещено 
проносить на массовое мероприятие. 

Кроме того, проект закона содержит нормы, 
направленные на урегулирование процедуры отзыва 
заявления о проведении массового мероприятия. Еще одно 
из важных новшеств относится к работе на массовых 
мероприятиях журналистов. После вступления поправок в 
силу они обязаны будут иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. 

Участники встречи внесли свои предложения, 
касавшиеся, например, уточнения понятийного аппарата, 
взимания платы за оказание услуг по охране 
общественного порядка, медицинскому обслуживанию и 
уборке территории после массового мероприятия. 

 



25 

Поправки в закон о трансплантации органов и 
тканей человека рассмотрят в Парламенте.  

В нынешнее законодательство планируется внести 
две поправки. В частности, Минздрав предлагает 
расширить круг живых доноров, в том числе за счет 
неродственных, которые будут жертвовать органы на 
безвозмездной основе. В свое время в стране сознательно 
ограничивали количество живых доноров, потому как 
боялись каких-то криминальных проявлений. На данный 
момент донорами могут быть, в частности, родители, дети, 
родные братья и сестры.  

В некоторых западных странах существует такая 
практика, как перекрестное донорство. Это возможно в 
том случае, когда человек хочет пожертвовать 
родственнику орган, а тот не подходит. В то же время 
совершенно у другого человека тоже есть родственник, 
которому необходим орган, но он также не подходит. В 
этом случае осуществляется безвозмездный парный обмен. 
В Беларуси по законодательству это пока не разрешено.  

Предлагается также обсудить практику 
безвозмездного дарения органа. Речь идет о том, когда 
человек готов пожертвовать фрагмент своей печени или 
свою почку другому, абсолютно не зная, кому именно – это 
непременное условие, чтобы исключить криминальные 
вопросы. 

Кроме того, предлагается законодательно закрепить 
возможность международного сотрудничества в рамках 
тех или иных объединений. В частности, Беларусь в 2017 
году стала полноценным членом международного 
сообщества по обмену органами для трансплантации 
Foedus. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Направлен на рассмотрение проект Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" (в части защиты авторских и 
(или) смежных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
"Интернет")". 

Министерство культуры России предлагает наделить 
правообладателей правом направлять в Роскомнадзор 
требование об ограничении доступа к сайту, если его 
владелец или провайдер хостинга не приняли внесудебные 
меры по прекращению нарушения авторских прав. 

Согласно проекту такое же требование может быть 
направлено, если информация, размещенная на сайте о 
его владельце, не позволяет правообладателю направить 
заявление ему или провайдеру хостинга, либо полностью 
отсутствует на сайте. 

Роскомнадзор в течение 24 часов с момента 
получения указанного требования правообладателя 
уведомляет об этом владельца сайта и (или) провайдера 
хостинга. В случае если в течение 24 часов с момента 
получения уведомления они не предоставят информацию 
о принятии мер, направленных на прекращение 
нарушения авторских прав на основании заявления 
правообладателя, Роскомнадзор: 

- направляет по системе взаимодействия операторам 
связи требование о принятии мер по ограничению доступа 
к сайту; 

- направляет владельцу сайта и (или) провайдеру 
хостинга или иному лицу, обеспечивающему размещение 
сайта в Интернете, уведомление в электронном виде на 
русском и английском языках об ограничении доступа к 
сайту. 

В течение 24 часов с момента получения по системе 
взаимодействия требования Роскомнадзора оператор 
связи обязан будет ограничить доступ к сайту. 
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Проект также предусматривает: 
-установление возможности правообладателя 

направить заявление о нарушении авторских прав не 
только в адрес владельца сайта, но и в адрес провайдера 
хостинга; 

- установление запрета на размещение в Интернете 
сайта, сходного до степени смешения с сайтом, доступ к 
которому ограничен по решению Роскомнадзора в рамках 
внесудебных мер по прекращению нарушения авторских 
прав по заявлению правообладателя. 

В первом чтении принят законопроект о реформе 
системы проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в Российской 
Федерации. 

Законопроект направлен на дальнейшее развитие и 
совершенствование системы проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, установленной 
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

Законопроектом определяются правовые и 
организационные основы системы государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, 
осуществляемого органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления, общие принципы 
осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля и защиты прав граждан и 
организаций при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В частности: 
определяются принципы организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля; 

устанавливаются перечни видов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, 
требования к процедуре введения новых видов контроля 
(надзора); 

вводится иерархия нормативных правовых актов, 
регулирующих проведение контроля (надзора); 
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предусматривается обязательность принятия 
положения о каждом виде контроля (надзора) и запрет на 
проведение проверок при отсутствии такого положения; 

вводится определение обязательных требований, 
соблюдение которых является предметом контроля 
(надзора); 

устанавливаются единые подходы к оценке 
результативности и эффективности государственного и 
муниципального контроля (надзора); 

вводится система управления рисками при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

предусматривается отдельное регулирование для 
каждого мероприятия (проверка, плановое (рейдовое) 
обследование, мониторинг, контрольная закупка, 
постоянный государственный контроль (надзор); 

устанавливается правовое регулирование 
проверочных листов; 

регламентируются обязанности должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, порядок их доступа к 
производственным объектам для проведения проверок, 
ограничения, которые должны соблюдаться при их 
проведении; 

определяются права граждан и организаций, их 
представителей при проведении проверок, а также 
порядок возмещения вреда, причиненного при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

В приложениях приводятся: 
перечень видов федерального государственного 

контроля (надзора); 
перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора); 
перечень видов муниципального контроля; 
перечень видов деятельности с уведомительным 

порядком начала деятельности. 
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Министерством финансов России планируется 
усовершенствовать деятельность потребительских 
кооперативов, ломбардов и микрофинансовых 
организаций. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Поправками предлагается, в том числе: 
определить сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив как институт финансовой 
взаимопомощи своих членов и ассоциированных членов; 

установить запрет на использование юридическими 
лицами, за исключением кредитного кооператива, в своем 
наименовании словосочетание "сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив" и/или сочетание 
букв "СКПК"; 

ограничить предоставление потребительским 
кооперативом, за исключением кредитного кооператива, 
займов в денежной форме и/или привлечение займов в 
денежной форме - не более пятидесяти раз в течение года; 

расширить функции ломбардов, предоставив им 
возможность сдачи в аренду (субаренду) недвижимого 
имущества, осуществления деятельности банковского 
платежного агента; 

закрепить процедуру ведения государственного 
реестра ломбардов, порядок приобретения статуса 
ломбарда, основания для отказа внесения сведений             
о юридическом лице в государственный реестр ломбардов 
и исключения сведений; 

скорректировать определение кредитного 
потребительского кооператива как основанного на 
членстве добровольного объединения физических лиц 
и/или юридических лиц по принципу общности в целях 
удовлетворения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков); 

установить, что кредитный кооператив, число членов 
которого превышает три тысячи физических и/или 
юридических лиц, обязан размещать на сайте в сети 
Интернет, определенном уставом кооператива, 
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информацию и документы, перечень, порядок и сроки 
раскрытия которых установлены нормативным актом 
Банка России; 

предусмотреть, что микрофинансовая компания 
обязана иметь официальный сайт в сети Интернет, адрес 
которого включает доменное имя, зарегистрированное в 
российской доменной зоне, права на которое принадлежат 
этой микрофинансовой компании. 

Запланирован отложенный срок вступления в силу 
Закона - по истечении ста восьмидесяти дней со дня его 
официального опубликования. 

С работодателей, не трудоустраивающих 
инвалидов, предлагается взимать компенсационную 
выплату в фонд содействия трудоустройству 
инвалидов. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования 
регулирования вопросов квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов". 

Размер такой выплаты будет определяться субъектом 
РФ (не менее 7800 рублей в месяц) и устанавливаться в 
законе о бюджете субъекта РФ на очередной год. 
Перечисление работодателями компенсационной выплаты 
в фонд содействия трудоустройству инвалидов будет 
осуществляться в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ. Индексация размера компенсационной 
выплаты будет осуществляться в сроки и в объемах, 
предусмотренных для индексации размера величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Устанавливается, что квота считается выполненной в 
случаях трудоустройства инвалида на соответствующем 
рабочем месте либо осуществления работодателем 
компенсационных выплат в фонд содействия 
трудоустройству инвалидов за каждое незаполненное 
инвалидом рабочее место в пределах установленной 
квоты. 
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На Федеральную Налоговую Службу России 
предлагается возложить обязанность по предоставлению в 
органы исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих полномочия в области содействия 
занятости населения, сведений о работодателях, 
уплативших в истекшем году компенсационные выплаты 
в фонд содействия трудоустройству инвалидов за 
невыполнение установленной квоты. 

Одновременно предлагается установить ограничения 
для работодателей, нарушающих положения 
законодательства о трудоустройстве инвалидов. Такие 
работодатели будут лишаться допуска к получению мер 
государственной поддержки, к участию в 
государственных закупках, а также права привлечения 
иностранных работников. 

Кроме того, корректируются правила установления 
квоты для инвалидов. Так, устанавливается, что 
численность работников для определения обязанности по 
выполнению квоты для приема на работу инвалидов 
определяется количеством штатных единиц у 
работодателя согласно штатному расписанию без учета 
штатных единиц филиалов и представительств 
организации, расположенных в других субъектах РФ. 
Филиалам и представительствам квота устанавливается в 
соответствии с законодательством субъекта РФ, на 
территории которого они расположены и исходя из их 
штатной численности. 

Предполагается, что Федеральный закон вступит в 
силу с 1 января 2019 года. 

Трудовым инспекциям предлагается 
предоставить полномочия по осуществлению надзора 
за соблюдением работодателями законодательства  
о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в целях совершенствования регулирования 
вопросов квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов)" 
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Соответствующие изменения предлагается внести в 
Трудовой кодекс РФ. 

Согласно проекту, федеральная инспекция труда 
будет осуществлять федеральный государственный надзор 
за соблюдением законодательства, регулирующего 
вопросы квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов, посредством проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об устранении нарушений, 
составления протоколов об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 
других материалов (документов) о привлечении виновных 
к ответственности в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Предполагается, что поправки вступят в силу с  
1 января 2019 года. 

Министерство труда России предлагает 
увеличить административный штраф за 
неисполнение работодателем обязанности по 
трудоустройству инвалидов. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в целях 
совершенствования регулирования вопросов 
квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов)". 

В настоящее время административный штраф за 
неисполнение работодателем обязанности по 
трудоустройству инвалидов установлен в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. 

Согласно проекту, неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалида в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты повлечет наложение на работодателя 
административного штрафа: на должностных лиц - в 
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 
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Аналогичное наказание будет грозить работодателю в 
случае неосуществления им в установленном порядке 
компенсационных выплат в фонд содействия 
трудоустройству инвалидов. 

Вступление в силу соответствующих поправок в 
Кодекс об административных правонарушениях 
предполагается с 1 января 2019 года. 

Министерством финансов России предложены 
поправки в Налоговый Кодекс об отмене госпошлины 
за государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
представлении необходимых документов в 
электронной форме. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Статью 333.35 НК РФ предлагается дополнить новым 
положением, согласно которому от уплаты госпошлины 
освобождаются организации и физические лица за 
совершение юридически значимых действий, 
предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 
333.33 НК РФ, в случае представления в регистрирующий 
орган документов, необходимых для государственной 
регистрации, в форме электронного документа. 

Предполагаемая дата вступления закона в силу -  
1 января 2019 года. 

Правительство РФ предлагает расширить 
перечень валютных операций, разрешенных к 
совершению между резидентами. 

В Государственную Думу Российской Федерации 
направлен на рассмотрение проект Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона    
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Законопроект направлен на устранение 
неэффективных положений Федерального закона                
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

Согласно пояснительной записке на внебюджетных 
счетах Генеральной прокуратуры России по учету средств, 
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поступающих во временное распоряжение, в банках более 
10 лет числятся и не востребованы денежные средства, в 
том числе в иностранной валюте, изъятые по конкретным 
уголовным делам. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести 
изменения, которые во избежание нарушения валютного 
законодательства позволят резидентам, лицевые счета 
которым открыты в Федеральном казначействе, при 
необходимости осуществлять зачисление денежных 
средств в иностранной валюте на счета Федерального 
казначейства, а также на открытые в уполномоченных 
банках счета федеральных органов государственной 
власти (государственных органов) осуществляющих 
предварительное следствие и дознание. 

 

На рассмотрение Государственной Думы 
поступил проект Федерального закона  
«Об особенностях участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
приватизации арендуемого государственного или 
муниципального недвижимого имущества и  
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 

Как отмечается в законопроекте, малые и средние 
предприятия уже имеют право преимущественного 
выкупа, а некоммерческие организации, арендующие 
недвижимое имущество, - нет, что ставит социально 
ориентированные некоммерческие организации, зачастую 
решающие за свой счет важные социальные проблемы, в 
неравное положение с бизнесом. 

Законопроектом предлагается наделить 
некоммерческие организации, арендующие 
государственное или муниципальное недвижимое 
имущество при его продаже, правом преимущественного 
выкупа по цене, равной рыночной стоимости и 
определенной независимым оценщиком. 

При этом в статусе социально ориентированной 
некоммерческой организации компания должна 
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находиться не менее 5 лет, не иметь долгов по аренде, 
налогам и выплатам в социальные фонды. Для 
преимущественного выкупа некоммерческая организация 
также не должна находиться в процедуре банкротства, не 
должна быть включена в реестр «иностранных агентов». 
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