
ТУШИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Об ответственности за создание фиктивных фирм предусмотрена 

уголовная ответственность. 

 

В 2011 году в уголовный кодекс Российской Федерации впервые были 

введены статьи, предусматривающие ответственность за незаконное 

образование юридических лиц и незаконное использование документов в 

этих целях. 

Любая предпринимательская деятельность должна быть 

зарегистрирована в государственном органе в установленном законом 

порядке. Незаконное предпринимательство является преступлением в сфере 

экономической деятельности и влечет за собой серьезные последствия. 

Фирмой-однодневкой является организация, созданная без намерения 

осуществлять законную деятельность.  

Сам факт внесения сведений в единый реестр юридических лиц о 

подставном руководителе или учредителе организации, который не имеет 

намерений выполнять возложенные в связи с этим обязанности, образует 

состав преступления. 

Учредителями и руководителями таких фирм зачастую становятся лица, 

которые не подозревают о своем участии в них (например, при утере 

паспорта). 

Вместе с тем имеются случаи, когда лицо за определенное 

вознаграждение дает свое согласие на участие или руководство в данной 

организации, предоставляет третьим лицам свои персональные данные для 

регистрации фирмы. При этом фактически оно является подставным лицом, 

которое никакого отношения к деятельности организации не имеет. 

Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, будучи 

созданными без намерения вести предпринимательскую деятельность. 

Руководство и управление такими фирмами осуществляется через 

подставных лиц, в то время как реальные владельцы бизнеса остаются 

неизвестными для контролирующих органов. Именно они получают 

основную выгоду от преступления. 

В качестве подставных или так называемых номинальных учредителей и 

руководителей могут привлекаются лица, неосведомленные о преступном 

характере такой деятельности: студенты, малоимущие граждане, 

безработные, лица без определенного места жительства, лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы. Спустя время граждане узнают, 

что являются владельцами фирм с многомилионными долгами, к которым 

предъявляют требования кредиторы. 

 Ответственность за создание фирм-однодневок предусмотрена  

ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ и влечет наказание в виде штрафа в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо 



принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

 

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей 

уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости 

и неоднократный незаконный выезд на полосу встречного 

движения. 

 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) с 10.01.2022 введена статья 264.2 

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию и лишенным права управления 

транспортными средствами». 

Диспозиция названой статьи УК РФ предусматривает ответственность за 

нарушение правил дорожного движения, предусмотренных частью 4 или 5 

статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения 

транспортного средства на величину более 60 и более 80 км/ч 

соответственно) либо частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение 

правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного 

движения, либо на трамвайные пути встречного направления), лицом, 

подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления 

транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных ч. 7 ст. 

12.9 и частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ, либо имеющим судимость за совершение 

преступления, предусмотренного настоящей статьей. 

Санкция ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде 

лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. 

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия названой статьи не 

будут распространятся на случаи фиксации административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

 

Вступают в силу изменения в порядок привлечения фондами 

капитального ремонта подрядных организаций для оказания услуг 

или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. 

 

Уточняются требования к участникам предварительного отбора и случаи 

исключения информации о подрядной организации из реестра 

квалифицированных подрядных организаций. 

Уточняется, что в случае изменения сведений о подрядной организации, 

содержащихся в реестре квалифицированных подрядных организаций, 



подрядная организация обязана в течение 10 рабочих дней уведомить орган 

по ведению реестра о таких изменениях с приложением подтверждающих 

документов. 

 

При этом в случае изменения сведений, влекущих необходимость 

изменения информации о включении подрядной организации в реестр 

недобросовестных подрядных организаций, подрядная организация должна 

представить в орган по ведению реестра документы, подтверждающие 

наличие за 3 года, предшествующих дате уведомления органа по ведению 

реестра о таком изменении, опыта оказания услуг и (или) выполнения работ, 

аналогичных соответствующим предметам электронного аукциона, с 

предельным размером обязательств по договорам на оказание указанных 

аналогичных услуг и (или) выполнение указанных аналогичных работ на 

сумму не менее 10% предельного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, в соответствии с которыми такой подрядной 

организацией, как членом соответствующей СРО, внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Заказчик при описании в документации об электронном аукционе 

объекта закупки теперь должен использовать показатели, требования, 

условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и 

качественных характеристик, функциональных характеристик 

(потребительских свойств) материалов и оборудования, работ, услуг, 

которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, 

документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемых материалов и оборудования, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 

составлении описания объекта закупки не используются установленные в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, 

законодательством РФ о стандартизации показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования других показателей, требований, 

условных обозначений и терминологии. 

Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора о проведении 

капитального ремонта условие о банковском сопровождении договора, 

предусматривающее обеспечение банком на основании договора, 

заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми 

субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, 

осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального 

ремонта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов 

такого мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных 

услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых заказчиком 



услуг и (или) работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора о 

проведении капитального ремонта. 

Расширяется перечень оснований, по которым заказчик обязан 

отказаться от заключения договора о проведении капитального ремонта с 

победителем электронного аукциона, или с участником электронного 

аукциона, заявке на участие в электронном аукционе которого присвоен 

второй номер, или с единственным участником, допущенным к участию в 

электронном аукционе, или с единственным участником электронного 

аукциона. 

 

Изменения в Федеральный закон «О полиции», вступившие в силу с 

21.12.2021». 

 

Сотрудник полиции обязан представиться и разъяснить права. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции при 

обращении к гражданину обязан назвать свою должность, звание, фамилию, 

по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение, сообщить 

причину и цель обращения. Если полицейский применяет меры, 

ограничивающие права и свободы гражданина, он должен разъяснить 

причины и основания, а также права и обязанности гражданина. 

По такому алгоритму, в соответствии с предыдущей редакцией 

федерального закона, сотрудник полиции должен был действовать в любой 

ситуации. Даже если своими действиями преступник создавал реальную 

угрозу — сначала сотрудник должен был представиться и только потом 

принимать меры против угрозы. 

В новой редакции в закон «О полиции» добавили ст. 5.1, которая в 

ситуациях, когда преступник своими действиями создает реальную угрозу, 

позволяет сотруднику полиции представляться, предъявлять удостоверение и 

разъяснять права уже после пресечения преступления или 

административного правонарушения. 

Полиция получила больше прав для проникновения в жилище. 

Перечень случаев, когда полиция могла проникать в жилище, ранее, в 

соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «О полиции», был строго ограничен. Например, 

это можно было сделать для спасения гражданина: если соседи слышали из 

квартиры крики о помощи, сотрудники полиции имели право вскрыть дверь. 

Если из окна квартиры выпал человек, а дверь никто не открывал, ее имели 

право взломать, чтобы выяснить обстоятельства несчастного случая или если 

в квартире скрылся подозреваемый. 

В новой редакции федерального закона оснований для проникновения в 

жилище у полиции стало больше. Теперь в помещение можно проникать для 

задержания тех, кто официального статуса подозреваемого не имеет, но был 

застигнут при совершении действий, содержащих признаки преступления. 

Сотрудникам полиции необязательно лично видеть такие действия, 

достаточно показаний потерпевших или очевидцев события, обладающего 

признаками преступления. 



Вместе с тем, законодатель предусмотрел меры по предотвращению 

злоупотребления сотрудниками полиции новыми полномочиями, так 

согласно ч. ч. 7,8 ст. 15 ФЗ «О полиции» о каждом случае проникновения 

сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там 

граждан в течение 24 часов с момента проникновения письменно 

уведомляется прокурор, за исключением случаев, когда федеральным 

законом установлен специальный порядок уведомления. Полиция принимает 

меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения, в иные 

помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 

помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями, 

и по охране находящегося там имущества, если проникновение 

сопровождалось действиями, связанными со взломом (разрушением) 

запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих 

проникновению в указанные помещения. 

Полиция может вскрывать машины. 

Порядок вскрытия транспортных средств законом «О полиции» никак не 

регламентировался. 

В действующей редакции федерального закона законодателем 

прописана ст. 15.1, регламентирующая порядок вскрытия транспорта, в ней 

подробно описаны ситуации, когда это можно делать. 

Машину можно вскрывать для осмотра автомобиля или груза, если есть 

основания полагать, что в машине находится что-то запрещенное — 

например, наркотики или оружие. Также основанием для вскрытия 

автомобиля будет наличие в нем пострадавших — например, в результате 

ДТП. 

Вместе с тем, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 15.1 ФЗ «О полиции» предусмотрены 

механизмы предотвращения злоупотреблением права, а также, механизм 

защиты имущества владельца транспортного средства. Перед вскрытием 

машины сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, 

фамилию и предъявить служебное удостоверение по требованию владельца 

или находящихся в автомобиле граждан. Еще он должен предупредить, что 

планирует вскрыть машину и разъяснить причину и основания для вскрытия. 

О вскрытии автомобиля необходимо уведомить его собственника — на 

это закон отводит не более 24 часов с момента вскрытия. Если собственник 

присутствовал при вскрытии, отдельно его можно не информировать. 

Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца 

вскрытого транспортного средства обеспечивает недопущение доступа 

посторонних лиц в транспортное средство. 

Полиция получила больше прав по проверке личности гражданина. 

Согласно старой редакции ФЗ «О полиции» (п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О 

полиции»), если гражданина подозревали в чем-то противоправном, 

сотрудники полиции имели право проверять документы, удостоверяющие 

личность. На всех остальных граждан это требование не распространялось: 

если человек заявлял о преступлении, представляться он был не обязан, а 

также показывать документы. 



В новой редакции указанной статьи федерального закона сотрудники 

полиции могут требовать назвать фамилию, имя и отчество, проверять 

документы, даже если граждане просто обратились в полицию. 

При проверке заявлений полиция может проводить осмотр. 

В соответствии с предыдущей редакцией ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» до 

возбуждения уголовного дела или дела об административном 

правонарушении полиция имела право вызывать граждан для опроса, 

получать от них объяснения, требовать справки и документы. Тех, кто 

уклоняется от явки в полицию без уважительных причин, могли подвергнуть 

приводу. 

Новая редакция федерального закона дополнена п. 3.1 ч. 1 ст. 13, 

согласно которому, если есть зарегистрированное сообщение о 

происшествии, полиция может осматривать место происшествия, местность, 

помещения, транспорт, предметы и документы. 

Осмотр — это визуальное обследование, при котором сотрудник 

полиции может заглянуть в салон автомобиля, двор частного дома, 

документы. Главное условие осмотра — гражданин не возражает и 

показывает все сам. 

По результатам осмотра сотрудники полиции должны составить акт 

осмотра. 

Изменения федерального закона «О полиции» направлены на более 

эффективную и своевременную защиту прав граждан. Вместе с тем 

законодатель с целью защиты основ правового государства, взвешенно 

установил меры по предотвращению злоупотребления расширенными 

полномочиями, а также меры правового контроля применения полномочий 

сотрудниками полиции на практике. 

 

Новые правила оформления листков нетрудоспособности. 

 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.11.2021 №1089н утверждены новые условия и порядок формирования и 

выдачи листков нетрудоспособности. 

С 01.01.2022 медицинские организации по общему правилу формируют 

электронные листки нетрудоспособности. Ранее такие листки выдавались 

только с письменного согласия пациента. 

Электронные листки нетрудоспособности формируются в медицинской 

информационной системе либо региональной государственной системе в 

сфере здравоохранения, либо с помощью программного обеспечения, 

предоставляемого Федеральной службой страхования Российской Федерации 

на безвозмездной основе, посредством внешних сервисов информационного 

взаимодействия медорганизации и сервисов единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Для формирования такого листка пациент должен предъявить паспорт 

(или аналогичный документ) и СНИЛС. 



Право выдачи листка нетрудоспособности есть только у лечащего 

врача (кроме подразделений скорой медицинской помощи) – сроком до 15 

дней или фельдшера (если на него возложены соответствующие 

обязанности), а также у зубного врача (если нет врача-стоматолога) – на срок 

до 10 дней. 

Подробно регламентированы правила оформления и выдачи листков 

нетрудоспособности применительно к различным ситуациям, в частности: 

- если пациент занят у нескольких работодателей, 

- если пациент направляется на МСЭ, 

- если пациент находится в отпуске, 

- если пациент направляется в санаторий, 

- если пациент – это больной член семьи, 

- если введен карантин или имеется угроза эпидемии, 

- если листок нетрудоспособности выдается в связи с беременностью и 

родами. 

Перечислены категории пациентов, которым листок не открывается 

(например, студенты – они получают лишь справку для освобождения от 

учебы). 

Бумажные листки можно будет выдавать только следующим лицам: 

- пациенты, сведения о которых относят к государственной или иной 

охраняемой законом тайне; 

- пациенты, в отношении которых приняты меры государственной 

защиты. 

 

 

Об отмене обязательного техосмотра принадлежащих гражданам 

легковых автомобилей 

 

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. №494-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального 

закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Принят закон об отмене обязательного техосмотра принадлежащих 

гражданам легковых автомобилей и мотоциклов. При этом техосмотр 

остается обязательным: 

- для транспорта, используемого в коммерческих или служебных целях; 

- при постановке транспортного средства старше 4 лет на госучет или 

совершении с ним регистрационных действий в связи со сменой владельца; 

- при совершении регистрационных действий в связи с изменением 

конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства. 

Кроме того, транспортные средства с действующей диагностической 

картой освобождены от проверок технического состояния в рамках 



госконтроля (надзора) за безопасностью дорожного движения. Исключение 

составляют случаи визуального обнаружения инспектором признаков 

технической неисправности, угрожающей безопасности дорожного 

движения. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Определен порядок оформления медицинских 

противопоказаний к вакцинации против COVID-19. 

 

В информации Минздрава России от 18.01.2022 определен порядок 

оформления медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-

19. 

Закреплено, что перед проведением вакцинации все лица подлежат 

обязательному осмотру врачом-специалистом, по результатам которого 

принимается решение о вакцинации. 

Решение об установлении медицинских противопоказаний к 

вакцинации против COVID-19 на срок до 30 дней включительно принимает 

врач-специалист (фельдшер, акушер) медицинской организации или врач-

специалист (фельдшер, акушер), осуществляющий диспансерное наблюдение 

за пациентом. Решение об установлении медицинских противопоказаний на 

срок 31 день и более принимается врачебной комиссией. 

Сведения о вакцинации или наличии медицинских противопоказаний к 

ней вносятся в медицинскую документацию - медицинскую справку, 

медицинский сертификат, сертификат о вакцинации. 

 

 

 Разъяснены особенности предоставления родителям детей-

инвалидов дополнительных ежемесячных выходных дней. 

 

В информации Фонда социального страхования Российской Федерации 

(ФСС РФ) «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых 

выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» разъяснены особенности 

предоставления родителям детей-инвалидов дополнительных ежемесячных 

выходных дней. 

ФСС РФ отметил, в частности: 

- не использованные в календарном месяце дополнительные 

оплачиваемые выходные дни не переносятся на другой месяц и их 

количество не увеличивается, если в семье более одного ребенка-инвалида; 

- дополнительные выходные дни не предоставляются родителю в 

период очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без 

сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет. 



Кроме этого, приведен перечень документов, которые необходимо 

направить работодателю для предоставления работнику, имеющему ребенка-

инвалида, дополнительных выходных дней. 

 

 

С января 2022 года банки и МФО обязаны возвращать 

гражданам социальные выплаты, если их списали за долги. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 444-ФЗ 

физлицо вправе подать кредитору заявление о возврате единовременных 

выплат, которые списали с банковского счета для погашения 

потребительского кредита или займа. Речь идет о выплатах из специального 

перечня, поступивших на счет с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года 

включительно. Заявление можно направить, пока действует договор 

потребительского кредита или займа, но не позже 1 июля 2022 года. 

Если гражданин воспользуется правом, кредитор обязан перечислить 

средства за 7 календарных дней с даты, когда получит заявление. При этом 

долг увеличат на сумму возврата. 

От заявителя потребуют уплатить банку деньги в размере такой суммы 

и проценты, которые на нее успеют начислить. На исполнение обязанности 

отвели 7 календарных дней с даты возврата. В этот период долг в объеме 

вернувшихся социальных выплат и процентов на них нельзя считать 

просроченным. На него запретили начислять неустойку, штраф или пени. 

Если возврат касается ипотечного потребительского кредита или займа, 

менять условия закладной не нужно. 

В законе есть и другие положения. Например, с 1 мая для погашения 

долга нельзя списывать единовременные выплаты из того же перечня без 

дополнительного согласия заемщика в отношении конкретной выплаты. 

 

 

Сохранение прожиточного минимума гражданам-должникам. 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, вступающими в 

силу с 01.02.2022, должник-гражданин вправе обратиться в подразделение 

судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с 

заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в 

размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для 

соответствующей социально-демографической группы населения, если 

величина указанного прожиточного минимума превышает величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации) при обращении взыскания на его доходы. При этом должник-



гражданин представляет документы, подтверждающие наличие у него 

ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода. 

Так, в заявлении должника-гражданина указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, место жительства или место 

пребывания, номер контактного телефона; 

- реквизиты открытого ему в банке или иной кредитной организации 

банковского счета, на котором необходимо сохранять заработную плату и 

иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

(прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-

демографической группы населения, если величина указанного 

прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации); 

- наименование и адрес банка или иной кредитной организации, 

обслуживающей банковский счет, реквизиты которого указаны в этом 

заявлении. 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в 2022 году величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации на душу населения составляет 12 654 рубля, для 

трудоспособного населения - 13 793 рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, детей 

- 12 274 рубля. 

Таким образом, гражданам-должникам гарантируется сохранение 

доходов в размере прожиточного минимума. Вместе с тем, необходимо 

помнить о заявительном порядке предоставления указанной гарантии и 

своевременно обращаться в соответствующие подразделения судебных 

приставов-исполнителей. 

 

 

 Изменения законодательства по страховым взносам. 

 

Приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875 «Об утверждении 

формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также 

формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме» 

утверждена новая форма расчета по страховым взносам и порядок ее 

заполнения, которая начнет действовать, начиная с представления расчета за 

1 квартал 2022 года. 

Изменения в форме связаны с переходом субъектов Российской 

Федерации на прямые выплаты Фондом социального страхования (ФСС) 

расходов по больничным листам и иным социальным выплатам. 

С 01.01.2022 у организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги общественного питания, появится возможность 

применять пониженные тарифы страховых взносов. 



Пониженная ставка 15 % (в том числе: 10 % - на пенсионное 

страхование, 5 % - на медицинское, 0 % - на случай временной 

нетрудоспособности) будет действовать в отношении начисленных в пользу 

каждого работника выплат, которые превышают минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ), установленный федеральным законом на начало 

календарного года. 

Основными условиями применения данной льготы являются: 

- налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- основным видом деятельности, который содержится в ЕГРЮЛ / 

ЕГРИП, является «Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков» в рамках класса 56 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности; 

- среднесписочная численность превышает 250 чел.; 

- сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд. руб.; 

- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в 

общей сумме доходов составляет не менее 70 %; 

- начиная с 01.01.2024 еще одним обязательным условием станет 

необходимость соблюдения работодателем условия о среднемесячном 

размере выплат в пользу сотрудников не ниже размера среднемесячной 

начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что к 

деятельности по оказанию услуг общественного питания относится 

деятельность ресторанов, кафе, баров, предприятий быстрого обслуживания, 

буфетов, кафетериев, столовых, закусочных, отделов кулинарии при 

указанных выше объектах, а также услуг общественного питания вне 

объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком 

(выездное обслуживание). 

 

Услугами общественного питания не признается реализация: 

- продукции общественного питания отделами кулинарии организаций 

и индивидуальных предпринимателей розничной торговли; 

- продукции общественного питания организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную и 

иную аналогичную деятельность; 

- продукции общественного питания организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, либо 

занимающимся розничной торговлей. 

 

 

 Принят закон, устанавливающий особенности оказания 

медицинской помощи детям. 



 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 482-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», которыми устанавливаются особенности оказания медицинской 

помощи детям. 

Согласно Федеральному закону лечащий врач в случае оказания 

медицинской помощи несовершеннолетнему обязан проинформировать 

пациента (одного из его родителей или иного законного представителя) о 

применяемом лекарственном препарате, в том числе применяемом в 

соответствии с показателями (характеристиками) лекарственного препарата, 

не указанными в инструкции по его применению, о его безопасности, 

ожидаемой эффективности, степени риска для пациента, а также о действиях 

пациента в случае непредвиденных эффектов влияния лекарственного 

препарата на состояние здоровья пациента. 

Согласно поправок, при лечении детей может действовать иной, чем 

предусмотренный инструкцией по применению лекарственного препарата, 

порядок назначения и применения лекарственного препарата: в частности, 

препарат может назначаться и применяться по иным показаниям, в иной 

лекарственной форме и дозировке. Лекарственные препараты могут 

включаться в стандарты медицинской помощи детям и клинические 

рекомендации при условии регистрации таких препаратов на территории 

Российской Федерации и их соответствия требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Перечень заболеваний (состояний), 

при которых возможен такой подход, будет установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом пациенты, 

страдающие отдельными тяжёлыми заболеваниями (состояниями), при 

достижении ими совершеннолетия вправе до достижения ими возраста 

двадцати одного года наблюдаться и продолжать лечение в медицинской 

организации, оказывавшей им медицинскую помощь при таких 

заболеваниях. 

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального 

опубликования. 

 С 29 июня 2022 в России существенные изменения претерпят 

правила владения оружием. 

 

Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 231-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены ряд поправок, вступающих в силу  

с 29 июня 2022 года. 

Так, оружие признается источником повышенной опасности. 

Повышается с 18 лет до 21 года минимальный возраст, дающий право 

на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны. 



Исключением станут лица, прошедшие либо проходящие военную 

службу, а также граждане, проходящие службу в государственных 

военизированных организациях и имеющие воинские звания либо 

специальные звания или классные чины юстиции. Граждане Российской 

Федерации, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие 

традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами 

в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся 

профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники 

юридических лиц с особыми уставными задачами. Указанные лица имеют 

право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет. 

Право на приобретение газового оружия, спортивного оружия, 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом 

для занятий спортом, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 

предназначенного для ношения с национальными костюмами народов 

Российской Федерации или казачьей формой, будут иметь граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

Гражданам Российской Федерации, получившим лицензию на 

приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до 

истечения первых двух лет владения таким оружием не разрешается 

приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин 

(барабан). 

Вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на 

приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия. Отказ 

получат граждане: 

- имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, 

совершенное с применением (использованием) оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 

иных химико-фармакологических препаратов; 

- имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное 

преступление, связанное с незаконным оборотом оружия; 

- имеющие снятую или погашенную судимость за преступление 

террористического характера и (или) экстремистской направленности, а 

также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма; 

- имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное 

преступление, совершенное с применением насилия в отношении 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

- два и более раза осужденные за совершение преступления; 



- привлеченные к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусматривающего 

административный арест в качестве одного из видов административного 

наказания, а также привлеченным к административной ответственности за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо 

передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения, - до истечения одного года со дня окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Устанавливаются дополнительные обязанности для владельцев оружия: 

- об утрате или хищении оружия, подлежащего учету в федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, 

или его территориальном органе, лицо, которое им владело на законном 

основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия; 

- собственник списанного оружия обязан уведомить федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или 

его территориальный орган в двухнедельный срок со дня приобретения этого 

оружия для его регистрации; 

- лица, владеющие на законном основании оружием, обязаны 

представлять оружие для осмотра, а также обеспечивать доступ к местам его 

хранения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять 

контроль за оборотом оружия, в целях выполнения контрольных функций.; 

- владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых 

пистолетов или револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, за исключением граждан, 

проходящих службу в государственных военизированных организациях и 

имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины 

юстиции, а также проходивших службу в этих организациях и уволенных из 

них в запас или отставку с правом на пенсию, обязаны не реже одного раза в 

пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием и 

представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в сфере оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие 

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, документы, 

подтверждающие прохождение ими указанной проверки, а уволенные из этих 

организаций с правом на пенсию - документ, подтверждающий наличие у 

них стажа службы, дающего право на получение пенсии за выслугу лет. 

 

 

 Уточнен порядок помещения лиц, содержащихся под стражей, в 

психиатрический стационар. 



 

Федеральными законами от 30.12.2021 № 491-ФЗ и № 500-ФЗ в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Закон 

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» внесены изменения, уточняющие порядок 

помещения и продления срока нахождения лиц, содержащихся под стражей, 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

Указанные решения принимает только суд по результатам судебно-

психиатрической экспертизы с указанием срока, на который лицо 

помещается в такую организацию, и типа медицинской организации, 

соответствующего характеру и степени психического расстройства. Данные 

решения подлежат немедленному исполнению. При этом они могут быть 

обжалованы в апелляционном и в кассационном порядке. 

Первоначально установленный срок помещения в стационар не может 

превышать 6 месяцев. В дальнейшем он может быть неоднократно продлен, 

но только в рамках предельного срока содержания под стражей. 

Суд уполномочен устанавливать в отношении лица, помещенного в 

стационар, запреты на совершение отдельных действий: общение с 

определенными лицами, отправление и получение почтово-телеграфных 

отправлений, использование средств связи и сети «Интернет». Контроль за 

соблюдением данных запретов осуществляется администрацией 

медицинской организации. 

Лицо, помещенное в стационар, не реже одного раза в месяц подлежит 

обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-

психиатров, которая определяет состояние его здоровья и возможность 

проведения с ним процессуальных действий. Заключение о результатах 

обследования направляется орган предварительного расследования, суд, в 

производстве которых находится уголовное дело, в том числе для решения 

вопроса о необходимости дальнейшего пребывания лица, помещенного в 

стационар, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь. 

 

 Ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к 

энергетическим компаниям. 

 

Согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 

Федерации» с 1 января 2022 года вступили в силу изменения 

законодательства в части установки приборов учета электроэнергии. 

На территории Российской Федерации начала действовать 

интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - 

совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, 

предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний 



приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный 

обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, 

удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета 

электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, 

выполняемых приборами учета электрической энергии, а также 

предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве 

и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами 

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных 

систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

На основании Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ 

ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к энергетическим 

компаниям, а именно: 

- к гарантирующим поставщикам в отношении МКД и помещений в 

нем; 

- к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями (к ним в том 

числе относятся потребители в частной жилой застройке, а также нежилых 

помещений МКД, электроснабжение которых осуществляется без 

использования общего имущества). 

С 1 января 2022 года вступили в силу требования, предусматривающие 

установку «умных» приборов учета, которые станут ключевым элементом 

интеллектуальных систем учета энергии. 

Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволяют онлайн 

следить за показаниями, при этом их можно проверить и на самом счетчике. 

Также данные в автоматическом режиме передаются в энергокомпании. 

Интеллектуальные приборы учета фиксируют уровень напряжения и 

частоту, позволяя тем самым потребителям следить за качеством 

электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей 

появляется возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора 

учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, разделенные в 

зависимости от времени потребления в течение суток). 

С 1 января 2022 года установке подлежат исключительно 

интеллектуальные приборы учета. Выбор счетчика потребителями не 

предусмотрен. 

Способ передачи данных при интеллектуальном учете будет выбирать 

сама энергокомпания, при этом утверждены минимальные функциональные 

требования к системе в целом и к приборам учета, а также 

предусматривается утверждение базового документа по безопасности 

передачи данных. 

 

 

 Операторы связи будут оштрафованы за нарушение запрета на 

подмену номера и отказ от блокировки номеров. 

 



Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 480-ФЗ внесены 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 

13.2.1, которой введена ответственность за нарушение запрета на подмену 

номера и отказ от блокировки номеров. 

В соответствии с принятыми поправками операторы связи должны 

передавать истинный номер абонента при передаче СМС, а также 

установлении голосовых соединений как в телефонной сети связи, так и в 

сети передачи данных. 

За нарушение установленных требований предусмотрен 

административный штраф для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. руб.; 

для индивидуальных предпринимателей – от 200 тыс. до 500 тыс. руб.; для 

юридических лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. руб. 

Отказ оператора от блокировки номеров в случаях, предусмотренных 

законодательством, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на индивидуальных 

предпринимателей – от 400 тыс. до 800 тыс. руб.; на юридических лиц в 

размере от 600 тыс. до 1 млн руб. 

Федеральный закон вступил в силу со дня опубликования, за 

исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 января 

2023 г. 

 

 Внесены изменения в законодательство об охоте. 

 

С 09.12.2021 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 11.06.2021 № 164-ФЗ в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ введена ст. 27.1, которая 

регламентирует порядок замены стороны охотхозяйственного соглашения. 

Такая замена допускается на основании заключаемого соглашения о замене с 

согласия органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Кроме того, вышеуказанный Федеральный закон дополнен ст. 37.1, 

которая предусматривает порядок ведение реестра недобросовестных лиц, 

заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на 

право заключения охотхозяйственного соглашения. 

В целях организации рационального использования и сохранения 

охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти могут устанавливаться требования к минимальной 

площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены 

охотхозяйственные соглашения, с учетом географических, биологических и 

экономических факторов. 



Кроме того, в Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ установлен 

перечень случаев, когда по требованию юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (далее – ИП) в охотхозяйственное 

соглашение вносятся изменения в течение срока его действия. 

Определено, что юридическое лицо или ИП, заключившие 

охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия имеют 

право на заключение соглашения на новый срок без проведения аукциона. 

 

 

Законодателем расширен перечень информации, 

распространяемой с нарушением закона, доступ к которой 

ограничивается. 

 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 441-ФЗ внесены изменения в 

статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и статьи 3, 5 Федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Так, к информации, доступ к которой ограничивается в порядке, 

предусмотренном статьей 15.3 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», отнесены ложные 

сообщения об актах терроризма, а также информация, содержащая 

обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской 

деятельности, включая террористическую деятельность, предложение о 

приобретении поддельного документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей. 

Кроме того, поправками закреплено право физических лиц размещать 

свои биометрические персональные данные в единой биометрической 

системе с применением пользовательского оборудования (оконечного 

оборудования) в установленном порядке. 

 

 

Продлен срок «Дачной амнистии». 

 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» так называемая 

«Дачная амнистия» продлена до 01 марта 2031 года. 

До 1 марта 2031 года применяется упрощенный порядок 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых 

расположены жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года в границах 

населенного пункта, и права собственности на которые у граждан 

отсутствуют. 

Определен перечень документов, необходимых для предоставления 

гражданам в собственность бесплатно земельных участков, расположенных 



под такими жилыми домами, порядок государственной регистрации права 

собственности на указанные земельные участки. 

Также до 1 марта 2031 года продлевается срок действия упрощенного 

порядка оформления гражданами своих прав на жилые или садовые дома, 

созданные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, 

индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, на основании только 

технического плана и правоустанавливающего документа на земельный 

участок. 

 

 

Внесены изменения в сроки замены паспорта граждан РФ. 

 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 № 1205 внесены 

изменения в положения постановления Правительства Российской 

Федерации от 08.07.1997 № 828, в том числе касающиеся сроков замены 

паспорта гражданина РФ. 

В настоящее время срок замены паспорта в связи с достижением 20 и 

45 лет увеличен с 30 до 90 дней. 

Также в настоящее время по желанию гражданина в паспорте 

производятся отметки: о регистрации и расторжении брака; о детях 

(гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста); о 

ранее выданных паспортах. 

Необходимо отметить, что статьей 19.15 КоАП РФ установлена 

административная ответственность за проживание по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении гражданина РФ без паспорта или 

по недействительному паспорту. Наказание за совершение названного 

правонарушения предусматривает штраф в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

 

 

Внесены изменения в статью 13.15 КоАП РФ. 

 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 14-ФЗ ст. 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена 

частью 2.2. 

Теперь за распространение в средствах массовой информации и в 

сообщениях и материалах средств массовой информации в информационно-

телекоммуникационных сетях информации об общественном объединении, 

включенном в реестр незарегистрированных общественных объединений, 

выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, 

размещаемой в единых государственных реестрах и государственных 

информационных системах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), либо производимых им материалов без указания на 

то, что соответствующее объединение является незарегистрированным 



общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента, 

предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 2 000 до 2 

500 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо без 

таковой; на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения либо без таковой. 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьёй 13.15 КоАП РФ, возбуждаются Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, а рассматриваются судьями районных судов. 

 

Изменен порядок об отменен простых доверенностей. 

 

Приказом Минюста России от 10.12.2021 №245 «О внесении 

изменений в Порядок ведения реестров единой информационной системы 

нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядок исправления 

допущенных в таких реестрах технических ошибок, утвержденный приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 225» 

утверждено положение о реестре распоряжений об отмене простых 

доверенностей (простая доверенность – это документ, который дает право 

одному человеку действовать от имени другого или организации, не 

имеющий нотариального заверения). Он позволит доверителю или его 

представителю быстро известить третьих лиц об отмене документа. Реестр 

ведется с 29 декабря 2021 года. 

Чтобы подать распоряжение, доверителю (его представителю) нужно 

будет заполнить интерактивную форму в личном кабинете 

https://lk.notariat.ru/ на сайте ФНП. В форме следует указать: 

- полное наименование, ИНН или ОГРН, электронную почту 

доверителя, если он - российское юрлицо; 

- Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности, 

электронную почту доверителя, если он - гражданин; 

- Ф.И.О., дату рождения, серию и номер удостоверения личности 

доверенного лица; 

- дату выдачи, номер (если есть) и краткое содержание доверенности. 

Если распоряжение подает представитель, к форме потребуют 

прикрепить машиночитаемую доверенность на его имя в формате XML (ее 

может изготовить нотариус). Ее нужно заверить квалифицированной ЭП 

доверителя. 

Затем распоряжение надо подписать квалифицированной ЭП 

доверителя (представителя) и направить в единую информационную систему 

нотариата. Она проверит подпись и проведет форматно-логический контроль 

данных из распоряжения. 



Если оно успешно пройдет проверку, его автоматически 

зарегистрируют в реестре по московскому времени и присвоят ему номер. 

О регистрации или невозможности этой процедуры заявителя уведомят 

через личный кабинет. 

Изменения вступили в законную силу с 01.01.2022. 

 

 

Верховный суд разъяснил об ответственности за нарушение 

противопожарных правил в многоквартирных домах. 

 

Определением Верховного суда Российской Федерации от 13.12.2021 

№ 310-ЭС21-15522 поставлена окончательная точка в вопросе о том, 

подрядчик или собственники отвечают за нарушение противопожарных 

правил в МКД. 

Строительный подрядчик по договору с собственниками помещений в 

МКД выполнило фасадные работы. МЧС выявило, что для отделки 

использовали горючий материал. Исполнителю вынесли предписания об 

устранении нарушений противопожарных правил. Подрядчик обратился в 

суд. 

Три судебных инстанции его поддержали, мотивировав это тем, что 

собственники помещений несут ответственность за состояние общего 

имущества. Они должны следить, чтобы при ремонте соблюдались 

требования пожарной безопасности. В данном случае собственники взяли на 

себя функции технического надзора, приняли работы без замечаний. 

Ведомство выдало предписания не тому лицу. 

ВС РФ с решением не согласился. Техрегламент о требованиях 

пожарной безопасности запрещает использовать горючие материалы для 

отделки МКД. Это требование должен соблюдать подрядчик, который 

предоставил материалы и применил его при выполнении работ. Его не 

освобождает от ответственности контроль, осуществленный собственниками. 

Таким образом, подрядчиком нарушены противопожарные нормы. 

 

Об изменениях в антикоррупционном законодательстве. 

 

30 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 

№ 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Согласно документу, прокуроры при осуществлении контроля за 

расходами должностного лица, а также гражданина, ранее замещавшего 

соответствующую должность, расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей вправе направлять запросы в кредитные 

организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 

получения расходуемых средств. 



 

Изменения в порядке выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетних граждан. 

 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 268-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию». 

Согласно внесенным изменениям с 12 июля 2021 года 

несовершеннолетний гражданин Российской Федерации может выехать за 

границу совместно с одним из его законных представителей, если другим 

законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд. 

Теперь для выезда несовершеннолетнего письменного согласия обоих 

родителей не требуется. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин выезжает из России без 

сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе 

кроме паспорта нотариально оформленное согласие одного из законных 

представителей на выезд. При этом в нотариально оформленном согласии 

могут быть указаны срок выезда и государство (государства), которое 

(которые) он намерен посетить. 

 

Упрощена процедура обращения пенсионеров за получением 

компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

   

Постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 № 913 «О внесении 

изменений в пункт 8 Правил компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, к месту отдыха и обратно» упрощена процедура обращения 

пенсионеров за получением компенсации стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно. 

Внесенными изменениями исключено требование о приложении к 

заявлению о компенсации документов, подтверждающих предстоящее 

пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на 

туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной 

документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в 

избранном им для проведения отдыха месте). 

Решение о предоставлении указанной компенсации принимается 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на 

основании заявления о компенсации при наличии специальных талонов 

(направлений) на получение в транспортной организации, с которой 

заключен соответствующий договор, проездных документов, 

обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно. 

 



Положения законодательства, регламентирующего 

обустройство мест захоронения. 

  

Организация ритуальных услуг и содержания общественных мест 

захоронения относится к компетенции органов местного самоуправления 

(Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», в которых изложены также требования к 

местам захоронения. 

В частности, участок, отводимый под кладбище, должен иметь уклон в 

сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, 

потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и 

хозяйственно-бытовых целей; не затопляться при паводках; иметь уровень 

стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при 

максимальном стоянии грунтовых вод. 

При устройстве кладбищ должны предусматриваться: водоупорный 

слой; система дренажа; обваловка территории кладбища; разделение 

территории кладбища на зоны: ритуальную, административно-

хозяйственную, захоронений; водоснабжение, водоотведение, тепло-

электроснабжение, благоустройство территории; подъездные пути и 

автостоянки. 

 

Правовые основания участия прокурора в рассмотрении 

судами дел по спорам о восстановлении на работе. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами 

предусматривается статьей 35 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ). 

В силу положений пунктом 3 статьи 45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации дела о восстановлении на работе 

рассматриваются в суде с участием прокурора. 

Споры по указанной категории дел подлежат рассмотрению в судах 

общей юрисдикции. 

В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса Российской 

Федерации работник имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о 



восстановлении на работе в течение 1 месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении, либо со дня выдачи трудовой книжки. 

При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, уволенных по 

инициативе работодателя по основаниям, связанным с виновным поведением 

работника, бремя доказывания наличия законного основания увольнения и 

соблюдения установленного порядка увольнения возлагается на 

работодателя. 

В случае признания увольнения или перевода на другую работу 

незаконными работник должен быть восстановлен судом на прежней работе. 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника 

подлежит немедленному исполнению. 

Восстановление на работе предполагает, в частности, аннулирование 

записи об увольнении в трудовой книжке работника путем признания ее 

недействительной, выплату среднего заработка за время вынужденного 

прогула, а также взыскание в пользу работника по его требованию денежной 

компенсации морального вреда - в случае удовлетворения такого требования 

судом. 

В соответствии со статьей 106 Федерального закона от 02.10.2007  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требование о восстановлении 

уволенного работника считается фактически исполненным, если произведена 

отмена приказа о его увольнении и работник фактически допущен к 

исполнению прежних трудовых обязанностей. 

Прокурор, участвующий в судебном разбирательстве, дает заключение 

о правомерности расторжения трудового договора. 

В случае обжалования решения суда первой инстанции по делам о 

восстановлении на работе - в суде апелляционной либо кассационной 

инстанции в обязательном порядке также обеспечивается участие прокурора. 

 

Положения закона о защите прав предпринимателей. 

  

В настоящее время со стороны государства сформированы различные 

механизмы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, одним из 

которых является снижение административного давления на 

предпринимателей. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» Правительство Российской Федерации (далее – Правительство 

РФ) осуществляет полномочия в сфере регулирования особенностей 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В связи с изложенным, Правительством Российской Федерации 

08.09.2021 принято постановление № 1520 «Об особенностях проведения в 

2022 г. плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок 

в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении 



изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление). 

Указанным Постановлением предусмотрено, что в 2022 году не 

проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые 

проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в отношении хозяйствующих лиц, отнесенных 

в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, при формировании на 2022 г. планов проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий и плановых проверок, указанные 

мероприятия и проверки в отношении субъектов малого 

предпринимательства в ежегодные планы не включались. 

Вместе с тем, обозначенные ограничения не распространяются на 

отдельные случаи, перечень которых приведен в пункте 2 Постановления. 

Будут проводиться плановые проверочные мероприятия в отношении 

соблюдения лицензиатами лицензионных требований, лиц, деятельность и 

(или) используемые производственные объекты которых отнесены к 

категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 

классам (категориям) опасности, I, II и III классам опасности опасных 

производственных объектов, I, II и III классам гидротехнических 

сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора). 

Также не попадают под ограничение проверочные мероприятия в 

отношении аудиторских организаций; федеральный государственный надзор 

в области использования атомной энергии. 

Будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в 

виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение, прошло менее трех лет. 

 



Законодательство, регулирующее правоотношения, 

вытекающие из факта находки чужой вещи. 

 

Правоприменительная практика понимает под находкой любую 

движимую вещь, которую собственник или иной законный владелец потерял 

(утратил в силу случайных обстоятельств, а не намеренно от нее отказался), а 

другое лицо нашло. При этом лицо, нашедшее потерянную вещь, не только 

осознает, что данная вещь выбыла из владения другого лица, но и берет эту 

вещь, становясь фактическим ее обладателем. 

 В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 227 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) нашедший потерянную вещь обязан 

немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи 

или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и 

возвратить найденную вещь этому лицу. 

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или 

место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке 

в полицию или в орган местного самоуправления. 

Порядок совершения действий, направленных на возврат найденной 

вещи собственнику или другому потерявшему ее лицу, зависит от того, 

известен ли нашедшему вещь ее законный владелец, а также от места 

обнаружения вещи. 

Применительно к вещам, найденным на транспорте или в каком-либо 

помещении, закон предусматривает, что они подлежат сдаче лицу, 

представляющему владельца этого средства транспорта или помещения. 

Как правило, под помещением понимается помещение общего 

пользования, доступное для посещения различным лицам (например, 

лечебные, образовательные или культурно-развлекательные учреждения, 

здания транспортной инфраструктуры и т.д.). Под транспортом понимается 

любое транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, 

грузов, багажа. 

В этих случаях представитель владельца средства транспорта или 

помещения, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности 

лица, нашедшего вещь. 

Во всех остальных случаях лицо, нашедшее утерянную вещь, вправе 

хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного 

самоуправления или указанному ими лицу. 

Применительно к вещам скоропортящимся, а также вещам, издержки по 

хранению которых несоизмеримо велики по сравнению с их стоимостью, 

закон предоставляет нашедшему их лицу право осуществить реализацию 

данных вещей (с получением письменных доказательств, удостоверяющих 

сумму выручки). В этом случае деньги, вырученные от продажи найденной 

вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. 

Следует отметить, что гражданское законодательство не 

предусматривает для лица, нашедшего вещь, обязанностей по поиску лица, 

утерявшего вещь (например, давать сообщения о находке в средствах 



массовой информации или размещать соответствующие сообщения на 

информационных стендах), оставляя разрешение соответствующего вопроса 

на его собственное усмотрение. 

Согласно пункта 1 статьи 228 ГК РФ, если в течение шести месяцев с 

момента заявления о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет 

установлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу 

либо в полицию или в орган местного самоуправления, нашедший вещь 

приобретает право собственности на нее. 

В том же случае, если лицо, уполномоченное получить найденную вещь, 

будет установлено, то, в силу пункта 2 статьи 229 ГК РФ, нашедший вещь 

вправе потребовать от такого лица вознаграждение за находку в размере до 

двадцати процентов стоимости вещи (а если найденная вещь представляет 

ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер 

вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом). 

Закон особо оговаривает случаи, когда нашедший вещь не заявил о 

находке или пытался ее утаить. В подобных ситуациях право на получение 

вознаграждения не возникает. 

 

Ответственность за использование заведомо поддельных 

средств идентификации для маркировки товаров. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 293-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» введена уголовная ответственность за использование заведомо 

поддельных средств идентификации для маркировки товаров. 

С  1 декабря 2021   статья 171.1 УК РФ будет предусматривать 

ответственность не только за производство, приобретение, хранение, 

перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в 

частях третьей и пятой настоящей статьи), совершенные в крупном 

размере, но и за совершение аналогичных действий с использованием 

заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. 

Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку 

в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров с использованием 

заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров с 

01.12.2021 будет предусмотрена частью 3 статьи 171.1 УК РФ, санкция по 

которой является штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 

лишение  свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев. 



 

Изменения в законодательстве при оформлении ОСАГО. 

 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 343-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

Согласно изменениям, при покупке полиса ОСАГО автовладельцы не 

обязаны представлять страховщику информацию о диагностической карте, 

содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств, либо свидетельство о 

прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин. 

Кроме того, отменяется обязанность страховщиков при заключении 

договора обязательного страхования проверять факт прохождения 

технического осмотра транспортных средств. При заключении договора 

страховщик использует информацию, содержащуюся в автоматизированной 

информационной системе обязательного страхования. 

Указанные изменения вступили в силу 22 августа 2021 года. 

 

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

совершенное из хулиганских побуждений. 

  

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений регламентируется  

ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Рассматриваемое преступление совершается только действием –

передачей сообщения. Кроме того, круг возможных получателей достаточно 

широк. По смыслу данной нормы, для признания такого действия 

преступлением, необходимо определить, что получатель был обязан или был 

вынужден реагировать на это сообщение. 

Ответственность по статье 207 УК РФ наступает с 14 лет. Независимо от 

возраста правонарушителя, на его родителей (в связи с отсутствием у него 

собственного имущества и доходов), в случае, если это лицо не достигло 

возраста 14 лет, возлагается ответственность за материальный ущерб, 

связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по 

проверке поступивших угроз (ст. ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно санкции статьи 207 УК РФ, за совершение заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма, совершенное в отношении объектов 

социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба 



следует наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы от 3 до 5 

лет. 

 За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей,  причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных  последствий  в целях дестабилизации органов власти следует 

наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет. 

Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия виновному грозит до 10 лет лишения свободы. 

 

Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс 

потребления табака. 

  

Под вовлечением несовершеннолетних в процесс потребления табака 

понимается покупка для ребенка либо передачи ему табачных изделий или 

табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия 

или табачную продукцию любым способом. 

За данное правонарушение граждане несут ответственность по ст.6.23 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Санкцией части первой данной статьи предусмотрено наказание в виде 

административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей. Для 

родителей и иных законных представителей несовершеннолетнего 

ответственность за те же действия наступает по части второй названной 

статьи. Для них установлен повышенный размер штрафа от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

Дела о таких правонарушениях рассматриваются комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

О праве на получение социального налогового вычета на обучение 

 

 В соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации налогоплательщику предоставляется право 

на получение социального налогового вычета по расходам на обучение. 

Налоговый вычет - это возврат части ранее уплаченного налога на 

доходы физического лица. 

Для того, чтобы получить налоговый вычет на обучение необходимо 

подать заявление в налоговый орган по месту регистрации физического лица, 

с приложением документов, подтверждающих право налогоплательщика на 

получение социального вычета по расходам на обучение: 

-свидетельство о рождении ребенка (при оформлении вычета на 

ребенка); 



-лицензия на образовательную деятельность и договор с 

образовательным учреждением на оказание образовательных услуг (при 

обучении в ВУЗе справку об очной форме обучения); 

-платежные документы, подтверждающие фактические расходы 

налогоплательщика на обучение. 

Обязательным условием получения вычета на расходы на образованию 

является наличие лицензии на ведение образовательной деятельности. Вычет 

возможен не только за обучение в высшем учебном учреждении, но и в 

других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в 

том числе: 

- в детских садах; 

- в школах; 

- в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Об особенностях исполнения договоров, заключенных в рамках 

исполнения государственного оборонного заказа. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства региона активно 

участвуют в поставках продукции (выполнении работ, оказании услуг) в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа. О том, что договор 

(контракт) заключен в рамках гособоронзаказа, может свидетельствовать: 

- прямое указание на это в его тексте; 

- наличие в нём ссылок на Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

«О государственном оборонном заказе»; 

- включение в него сведений об идентификаторе государственного 

контракта (ИГК); 

- информирование заказчиком о заключении контракта в целях 

выполнения государственного оборонного заказа. 

После заключения таких договоров (контрактов) у субъектов 

предпринимательской деятельности возникает обязанность ведения 

раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности по 

каждой сделке, а также наступает риск наступления административной 

ответственности в случае нарушения установленных сроков либо поставки 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) ненадлежащего качества. 

Перечень основных обязанностей предусмотрен статьёй 8 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

Правила и процедура ведения раздельного учёта утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47 (в 

случае осуществления банковских расчётов) и приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.12.2019 № 255н (при казначейском 

сопровождении). 

 

Внесены изменения в Закон о средствах массовой информации. 

 



Федеральным законом от 01.07.2021 № 290-ФЗ внесены изменения в 

статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации». 

В соответствии с внесенными изменениями часть 2 статьи 4 Закона о 

СМИ дополнена запретом распространения информации об организации, 

включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в 

том числе иностранных и международных организаций, признанных в 

соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на 

то, что соответствующая организация ликвидирована или ее деятельность 

запрещена. 

Указанные изменения вступили в силу с 12 июля 2021 года. 

Административная ответственность за соответствующее 

правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 13.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и влечет штрафные 

санкции на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 

на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

О правовых последствиях заключения фиктивных браков. 
 

Фиктивный брак – это брак, который  граждане заключают без 

намерения создать семью. 

Зачастую фиктивные браки используются иностранными гражданами 

для получения гражданства. 

Законодательство, регулирующее правовое положение иностранных 

граждан в Российской Федерации устанавливает, что разрешение на 

временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без 

учета квот, утвержденных Правительством Российской Федерации, если он 

состоит в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место 

жительства на территории Российской Федерации. 

Брак по расчету в России считается аферой и мошенничеством. Пара 

должна оформить свои отношения по любви и согласию, с целью создания 

семьи. 

Основная причина заключения фиктивного брака в России – это 

возможность для иностранца легко и быстро получить разрешение на 

временное проживание, а также стать гражданином РФ и получить все 

сопутствующие права: на работу, медицинское обслуживание, образование и 

т.д. 

Граждане Российской Федерации, заключающие фиктивные браки 

зачастую не подозревают об их правовых последствиях. 

Основным является то, что иностранный гражданин после заключения 

брака имеет право претендовать на имущество другого. 

Чем грозит получение гражданства Российской Федерации через 

фиктивный брак: 



1. Аннулирование гражданства. А если его еще не выдали, будет 

наложен арест. Если миграция была незаконной, то обычно следует 

депортация. 

2. Аннулирование записи о браке. 

3. Все сделки, выполненные на основании оформленного союза, будут 

признаны незаконными. 

4. Последствия могут быть в виде деления совместного имущества. 

 

 

Гласность судебного разбирательства по уголовным делам. 

 

Одним из общих условий судебного разбирательства является гласность. 

Согласно ст. 241 УПК РФ, разбирательство уголовных дел во всех судах 

открытое, что обеспечивает возможность гражданам присутствовать в зале 

судебного заседания, следить за ходом судебного процесса и создает 

большие возможности для реализации задач уголовного судопроизводства. 

Закрытое судебное разбирательство допускается на основании 

определения или постановления суда в случаях, когда: 

- разбирательство уголовного дела в суде может привести к 

разглашению государственной или иной охраняемой федеральным 

законом тайны; 

- рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет; 

- рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 

может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство; 

- этого требуют интересы обеспечения безопасности участников 

судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или 

близких лиц. 

Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести 

аудиозапись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись и 

киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, 

телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании, на 

стадии досудебного производства это не допускается. 

Лицо в возрасте до шестнадцати лет, если оно не является участником 

уголовного судопроизводства, допускается в зал судебного заседания с 

разрешения председательствующего. 

Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании, а в 

случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании, на 

основании определения или постановления суда могут оглашаться только 

вводная и резолютивная части приговора 
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Основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

 

В соответствии со ст.90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о 

преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что 

исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без 

применения наказания, то следователь с согласия руководителя 

следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе 

вынести постановление о прекращении уголовного преследования и 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, которое 

вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного 

органа или прокурором в суд. 

Кроме того, согласно ч.3 ст.427 УПК РФ суд, получив уголовное дело с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, вправе прекратить 

его и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную 

меру воспитательного воздействия. 

Законом предусмотрены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: Предупреждение. 

Его суть заключается в устном внушении несовершеннолетнему 

социальной неприемлемости его поведения, оно состоит в разъяснении 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 

повторного совершения преступления. Предупреждение осуществляется в 

устной форме, но оформляется письменно с указанием того, что сущность 

предупреждения понятна. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. 

Продолжительность срока надзора устанавливается судом: от одного 

месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести или от 

шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 

Надзор в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, заключается в контроле за их поведением и проведении с ними 

соответствующей воспитательной работы. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред - означает 

возмещение причиненного преступлением ущерба собственными средствами 

или своим трудом. Назначается эта мера с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих 

трудовых навыков. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
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Выбор конкретной формы ограничения досуга и определенных 

требований к поведению должны быть обусловлены целями социально-

психологической реабилитации несовершеннолетнего и предупреждения 

совершения им новых преступлений. В качестве примера может выступать 

ограничение пребывания на улице и в общественных и развлекательных 

местах в период с 20 часов вечера до 06 часов утра 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

требований, возложенных судом, суд по ходатайству специализированного 

учреждения для несовершеннолетних отменяет постановление о 

прекращении уголовного преследования и применении принудительной 

меры воспитательного воздействия и направляет материалы уголовного дела 

руководителю следственного органа или начальнику органа дознания. 

Дальнейшее производство по уголовному делу продолжается в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законом. 

Прекращение уголовного преследования не допускается, если 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его законный 

представитель против этого возражают. 

О новых правилах доставления лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного или иного токсического опьянения, в медицинские 

организации, специализированные организации, отделения полиции 

  

Приказом МВД России от 13.04.2021 № 212, вступившим в силу с 

18.06.2021 г., утверждены новые Правила доставления лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

в медицинские организации или специализированные организации либо в 

служебные помещения территориальных органов или подразделений 

полиции. 

Правилами установлен порядок доставления граждан, находящихся в 

состоянии опьянения, в медицинские организации, специализированные 

организации (вытрезвители) или подразделения полиции. Граждан, которые 

находятся в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в окружающей обстановке, сотрудники полиции 

доставляют в медицинскую организацию или вытрезвитель, при 

необходимости оказывают им первую медицинскую помощь. 

При оказании скорой медицинской помощи лицам, находящимся в 

общественных местах в состоянии опьянения, а также при осуществлении 

медицинской эвакуации сотрудником полиции составляется акт в 

произвольной форме, в котором указываются данные подразделения скорой 

помощи, оказавшей медицинскую помощь, сведения о лице, находящемся в 

общественном месте в состоянии опьянения. 

Доставить в вытрезвитель или полицию могут и из дома, если 

находящийся в состоянии опьянения гражданин может причинить вред 

жизни и здоровью других лиц, нанести ущерб имуществу. Но для этого 

необходимо письменное заявление от граждан, находящихся совместно с ним 



в жилище. Состояние опьянения определяется по критериям, установленным 

Минздравом России. 

Находящегося в состоянии опьянения гражданина проверяют по 

оперативно-справочным и розыскным учетам, устанавливают его личность. 

При необходимости сотрудники полиции оказывают ему первую помощь, 

вызывают скорую, обеспечивают сохранность его имущества. Если 

необходимости в медицинской эвакуации нет или гражданин отказался от 

медицинского вмешательства, его доставляют в вытрезвитель, а при наличии 

оснований для задержания – в полицию. 

Предусмотрены меры безопасности при доставлении находящихся в 

состоянии опьянения граждан. При необходимости перед помещением лиц в 

состоянии опьянения в салон транспортного средства, в целях обнаружения у 

таких лиц оружия, сотрудники проводят личный досмотр и осмотр вещей. Во 

время оказания скорой медицинской помощи данным лицам сотрудники 

полиции обеспечивают безопасность работников выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

 

Новое в законодательстве об охране труда. 

 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ в Трудовой кодекс 

Российской Федерации внесены комплексные изменения, касающиеся 

регулирования вопросов охраны труда. 

Так, вводится понятие «опасность», под которой понимается 

потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и 

(или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

Формулируются основные принципы обеспечения безопасных условий 

труда: предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация 

повреждения здоровья работников. 

Определены новые обязанности работодателя и работника в сфере 

охраны труда. 

К примеру, установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если 

по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й 

класс, работодатель должен приостановить работы до устранения оснований, 

послуживших установлению опасного класса условий труда. 

На время приостановления работ за работником сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. Также работник может быть с его 

согласия переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Одновременно урегулирован порядок управления профессиональными 

рисками на рабочих местах. 

Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. 

 

 

Об особенностях отбывания обязательных работ. 

 



Согласно п. «в» ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации 

обязательные работы являются одним из видов уголовного наказания. 

В силу ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации обязательные 

работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. 

При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении срока принудительных работ или 

лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день 

лишения свободы за восемь часов обязательных работ. 

При этом обязательные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 

 

О новых правилах пользования жилыми помещениями. 

 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила пользования 

жилыми помещениями, утвержденные приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 14.05.2021 № 292/пр (далее – Правила). Документ призван заменить 

действующие Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25. 

Новые правила, как и действующие, исходят из принципа пользования 

жилым помещением в многоквартирном доме с учетом интересов всех 

проживающих в нем лиц. 

В социальных сетях активно распространяется информация о введении 

Правилами запрета на остекление балконов и лоджий без согласования с 

органами власти, а также новых штрафах за нарушение данного требования. 

Следует отметить, что Правилами вопросы остекления балконов и 

лоджий не регулируются. В силу п. 2 Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491) к общедомовому имуществу относятся 

только балконные плиты. При этом балконные окна, двери, проемы и иные 

элементы являются личным имуществом владельца квартиры, поэтому он 



вправе модернизировать их по своему усмотрению. Исключения составляют 

случаи переустройства и перепланировки балконов и лоджий. В силу ст. 25 

Жилищного кодекса Российской Федерации под переустройством квартиры 

понимается установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, под 

перепланировкой – изменение конфигурации квартиры. В обоих случаях 

изменение параметров жилого помещения отражается в его техническом 

паспорте. 

Остекление балкона или лоджии в зависимости от видов планируемых 

работ может как являться переустройством или перепланировкой, так и не 

являться ими. Например, переустройством является остекление балкона, 

связанное с выносом радиаторов отопления, а перепланировкой – с 

увеличением плиты перекрытия и площади балкона, переносом или 

демонтажем перегородок, устройством дополнительных козырьков и 

архитектурных форм, не предусмотренных при строительстве дома и 

требующих внесения изменений в технический паспорт. В этих случаях 

проект переустройства или перепланировки подлежит предварительному 

согласованию в местной администрации в порядке, определенном ст. 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

В случае самовольных переустройства или перепланировки 

собственника могут не только привлечь к административной ответственности 

по ч. 2 ст. 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, но и в судебном порядке обязать привести квартиру в 

первоначальное состояние. 

 

Обязанности работодателя в отношении работников, создавших 

служебное изобретение, полезную модель, промышленный 

образец 

 

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О внесении изменений в 

части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации» в статью 1370 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его 

работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на 

служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о 

сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной 

деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, 

полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. 



В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет 

право использования служебного изобретения, служебной полезной модели 

или служебного промышленного образца в собственном производстве на 

условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой 

патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты 

которого определяются договором между работником и работодателем, а в 

случае спора - судом. 

В том числе, если работодатель, получивший патент на служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия 

патента, он обязан уведомить об этом работника (автора) и по его 

требованию передать ему патент на безвозмездной основе. Передача 

исключительного права оформляется договором о безвозмездном 

отчуждении исключительного права. 

В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном 

отчуждении исключительного права автору либо неполучения его ответа на 

письменное предложение автора о заключении этого договора в течение 

одного месяца со дня отправления такого предложения автор вправе 

обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению 

договора о безвозмездном отчуждении исключительного права. 

В случае, если работодатель не уведомил автора о досрочном 

прекращении действия патента, автор вправе обратиться в суд с иском к 

работодателю о понуждении к подаче ходатайства о восстановлении 

действия патента за счет работодателя 

 

Правила расчета среднего заработка по последнему месту 

работы. 

 

Постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552 определены 

правила расчета среднего заработка по последнему месту работы. 

 

Новые правила начали действовать с 25 сентября 2021 года.  

 В большинстве случаев средний заработок орган занятости должен 

рассчитывать сам по сведениям о выплатах, на которые начисляли 

пенсионные взносы. 

Сходный порядок пока применяют как временный. 

Если орган занятости не может исчислить средний заработок, гражданин 

должен обратиться к бывшему работодателю за справкой. Это нужно, если на 

расчетный период пришлось хотя бы одно из обстоятельств: 

- физлицо все время находилось в отпуске по беременности и родам или 

по уходу за ребенком; 

- доход не облагался пенсионными взносами как денежное довольствие 

военнослужащим, денежное содержание судей и т.п.; 

- физлицо трудилось не у последнего работодателя; 



- по последнему месту работы вообще не было дохода. Сами правила, по 

которым работодатели рассчитывают средний заработок, не изменились. 

 

Имущественные права ребенка. 

 

Положения статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации 

определяют имущественные права ребенка. 

Так, ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи в порядке и в размерах, установленных Семейный 

кодексом Российской Федерации. Суммы, причитающиеся ребенку в 

качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей 

(лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и 

образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не 

более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 

открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

Кроме того, законом определено, что ребенок имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар 

или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. Ребенок не имеет права собственности 

на имущество родителей, родители не имеют права собственности на 

имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут 

владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

Вместе с тем, родители могут осуществлять правомочия по управлению 

имуществом ребенка. В таком случае на них распространяются правила, 

установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения 

имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

Развитие института общественного контроля – одно из мер 

профилактики коррупции. 

 

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (далее – Закон № 273) профилактика 

коррупции осуществляется путем развития институтов общественного и 

парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Под общественным контролем понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 



принимаемых решений (ст. 4 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее-Закон 

№ 212). 

Граждане Российской Федерации вправе добровольно участвовать в 

осуществлении контроля как лично, так и в составе общественных 

объединениях и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Согласно ст. 18 Закона № 212 общественный контроль осуществляется в 

формах: 

- общественного мониторинга, 

- общественной проверки, 

- общественной экспертизы, 

- общественные обсуждения,            

- общественные (публичные) слушания, 

- в иных формах 

1. Общественный мониторинг – систематическое наблюдение субъектов 

общественного контроля за соответствием общественным интересам 

деятельности объектов общественного контроля. 

Для этого необходима прозрачность и открытость для граждан решений 

и действий властей всех уровней в соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 года № 8 «Об обеспечении доступа информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.Общественная экспертиза – использовании институтами 

общественного контроля специальных знаний и (или) опыта для 

исследования, анализа и оценки документов и материалов, касающихся 

деятельности объектов общественного контроля, на предмет их соответствия 

общественным интересам. 

Результаты общественной экспертизы публично предоставляются власти 

и обществу. 

3. Общественные слушания (обсуждение) заключаются в реализации 

прав граждан на участие в процессе принятия решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления посредством 

проведения собрания для публичного обсуждения проектов решений органов 

государственной или муниципальной власти, а также действующих НПА по 

вопросу их соответствия общественным интересам. 

4. Общественная проверка (расследование) - совокупность действий 

субъектов общественного контроля по сбору информации, установлению 

фактов и обстоятельств, касающихся деятельности объектов общественного 

контроля, в целях определения ее соответствия общественным интересам. 

 

Расторжение брака в судебном порядке при наличии у супругов 

общих несовершеннолетних детей. 

 

При наличии у супругов общих несовершеннолетних детей брак 

расторгается в судебном порядке, за исключением случаев, когда один из 

супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или 



осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трех лет (п. 2 ст. 19, п. 1 ст. 21 СК РФ). 

Однако следует учесть, что муж не вправе без согласия жены 

возбуждать в суде дело о расторжении брака во время ее беременности и в 

течение года после рождения ребенка (в том числе если ребенок родился 

мертвым или умер до достижения им возраста одного года). В указанном 

случае при отсутствии согласия жены судья откажет в принятии искового 

заявления, а если оно было принято - прекратит производство по делу (ст. 17 

СК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998  

№ 15). 

При обращении в суд с исковым заявлением о расторжении брака при 

наличии у супругов несовершеннолетних детей рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

1.     Составить исковое заявление 

2.     Подготовить необходимые документы 

3.     Подать исковое заявление в суд 

4.     Принять участие в судебных заседаниях и получите решение суда 

Брак расторгается судом не ранее истечения месяца со дня подачи 

супругами заявления о расторжении брака (п. 2 ст. 23 СК РФ). 

Кроме того, если один из супругов не согласен на расторжение брака, 

суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для 

примирения в пределах трех месяцев. Указанный срок может быть сокращен, 

если об этом просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны 

судом уважительными. Если после истечения назначенного судом срока 

примирение супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на 

прекращении брака, суд расторгает брак (п. 2 ст. 22 СК РФ; ч. 1 ст. 153.1,  

ст. 169 ГПК РФ; п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 15). 

При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, 

имеющих общих несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без 

выяснения мотивов развода (п. 1 ст. 23 СК РФ). 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца после его 

принятия в окончательной форме, если оно не было обжаловано в 

апелляционном порядке (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения 

суда в законную силу (п. 1 ст. 25 СК РФ). 

В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения о 

расторжении брака суд направляет выписку из этого решения в орган ЗАГС 

по месту государственной регистрации заключения брака (п. 2 ст. 25 СК РФ). 

 

Статья 228.2 Уголовного кодекса РФ дополнена примечанием. 

  

Федеральным законом от 01.07.2021 № 259-ФЗ внесены изменения в 

статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ). 



Указанными изменениями решено декриминализировать утрату 

медиками наркотических средств и психотропных веществ по 

неосторожности, если такая утрата не причинила вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. Факт утраты будет фиксировать специальная 

комиссия. 

Так, в статью 228.2 Уголовного кодекса РФ внесено примечание, 

согласно которому действие настоящей статьи не распространяется на 

нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской 

деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты фиксируется 

комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Изменения вступили в законную силу 12 июля 2021 года. 

 

Условия привлечения к труду осужденных к лишению свободы. 

 

В соответствии со статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений 

обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а 

также исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в 

центрах трудовой адаптации осужденных и производственных мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных 

организационно-правовых форм, расположенных на территориях 

исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения 

надлежащей охраны и изоляции осужденных. 

Привлечение осужденного к труду исполнения, назначенного ему 

наказания в виде лишения свободы не может рассматриваться как 

осуществление им трудовой деятельности, требующей заключение трудового 

договора. 

При привлечении к труду осужденных к лишению свободы не 

применяются установленные Трудовым кодексом РФ правила приема на 

работу, увольнения с работы, перевода на другую работу. 

Согласно ч. 1 ст. 104 УИК РФ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде устанавливаются только продолжительность 

рабочего времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Осужденный к лишению свободы не вправе отказываться от 

предложенной ему работы. Отказ от работы или прекращение работы без 

уважительных причин, согласно ч.1 ст. 116 УИК РФ, является злостным 



нарушением установленного порядка отбывания наказания осужденным и 

влечет за собой применение администрацией исправительного учреждения 

применение к нему мер взыскания. 

Время оплачиваемой работы засчитывается осужденным в общий 

трудовой стаж для начисления пенсий. 

 

 

Изменились порядок предоставления отпусков, условия работы в 

выходные, по ночам и сверхурочно.  
 

С 30 ноября 2021 года вступили в силу изменения в ст. 263 Трудового 

кодекса Российской Федерации, согласно которым увеличится список 

работников, имеющих право требовать на работе дополнительный отпуск. 

Так, дополнительные дни отдыха смогут взять работники, 

ухаживающие за членом семьи — инвалидом I группы. Отпуск можно будет 

взять в любое удобное время. Его можно присоединить к основному отпуску 

или взять частями. Вместе с тем дополнительный отпуск предоставляется без 

сохранения заработной платы. 

Всего можно взять 14 календарных дней дополнительного отпуска. 

Брать отпуск без сохранения заработной платы могут студенты, 

абитуриенты, граждане, вступающий в брак, пенсионеры, сотрудники с 

детьми и многие другие категории граждан. 

Кроме того, с 30 ноября 2021 года изменились условия работы по 

ночам, сверхурочно и в выходные. Поправки касаются одиноких и 

многодетных родителей. Теперь таких родителей можно привлекать к 

сверхурочной работе, а также работе в ночное время или по выходным 

только с их письменного согласия. 

Полный перечень лиц, у которых придется брать письменное согласие, 

таков: родители, имеющие детей с инвалидностью; ухаживающие за 

больными членами семей; одинокие матери и отцы с детьми до 14 лет 

(раньше было до 5 лет); родитель ребенка до 14 лет, если второй родитель 

работает вахтами; опекуны таких детей; работники с тремя и более детьми до 

18 лет, если младшему не исполнилось 14. 

 

В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплена возможность 

отмены доверенностей в простой письменной форме через реестр 

распоряжений об отмене доверенностей 

  

 

Статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) предусмотрены последствия прекращения доверенности. 

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных 

ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. 



Сведения о совершенной в простой письменной форме отмене 

доверенности могут быть опубликованы в официальном издании, в котором 

опубликовываются сведения о банкротстве. Если третьи лица не были 

извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными о 

совершенной в простой письменной форме отмене доверенности по 

истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в 

официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. 

Федеральным законом от 06.12.2021 № 402-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 189 части первой ГК РФ» сроки изменены. 

Согласно новой редакции статьи 189 ГК РФ третьи лица считаются 

извещенными на следующий день после внесения этих сведений в реестр 

распоряжений об отмене доверенностей или по истечении одного месяца со 

дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором 

опубликовываются сведения о банкротстве. 

Также установлено, что сведения из реестра предоставляются 

Федеральной нотариальной палатой бесплатно, ежедневно и круглосуточно 

неограниченному кругу лиц с использованием сети «Интернет». 

Изменения вступили в силу с 29 декабря 2021 г. 

 

 

Привлечение к уголовной ответственности по статье 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

 

Статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственности за коммерческий подкуп – 

незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым эти лицом служебным положением. 

Предмет коммерческого подкупа определен в законе как деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные 

имущественные права 

Объективная сторона дачи предмета коммерческого подкупа 

заключается в незаконной передаче предмета подкупа за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом 

служебным положением. 

В статье объединены два самостоятельных состава преступления: дача 

коммерческого подкупа (части 1 - 4) и получение коммерческого подкупа 

(части 5 - 8). 

Объективная сторона получения предмета коммерческого подкупа 

заключается в незаконном получении предмета подкупа за совершение 

действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом 

служебным положением. 



Передача и получение имущественных благ для образования 

коммерческого подкупа должны быть незаконными, т.е. являться не 

предусмотренными законодательством или трудовым договором либо не 

относиться к разновидности представительских расходов (подарков). 

Дача и получение предмета коммерческого подкупа считаются 

оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых 

ценностей. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

коммерческого подкупа (а также назначаемое лицу наказание) связываются, 

среди прочего, с оценкой размера коммерческого подкупа, что требует в 

каждом случае точно устанавливать сумму коммерческого подкупа, в том 

числе с привлечением экспертов. 

Уголовное законодательство предусматривает, что лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, совершает 

действие или бездействие, выражающееся в применении (уклонении от 

применения) возложенных на него обязанностей или предоставленных ему 

прав по управлению имуществом и (или) работой персонала, либо 

выходящее за круг его служебных обязанностей, но основанное на 

служебном авторитете, осведомленности, т.е. связанное с занимаемым 

положением. 

Законодателем предусмотрено специальное основание освобождения 

от уголовной ответственности лица, передавшего предмет коммерческого 

подкупа, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и альтернативно либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо если оно добровольно сообщило о подкупе в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

 

Компенсационные выплаты в соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

 

Согласно статье 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее - Закон № 40-ФЗ) компенсационная выплата - 

это платежи, которые осуществляются в соответствии с данным Законом в 

случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может 

быть осуществлена, а именно вследствие: 

а) принятия арбитражным судом решения о признании страховщика 

банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с 

законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой 

деятельности; 

в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему 

вред; 



г) отсутствия договора обязательного страхования, по которому 

застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за 

неисполнения им установленной законом обязанности по страхованию. 

Деятельность Российского Союза Автостраховщиков направлена на 

защиту интересов страхователей, лишившихся возможности по независящим 

от них причинам получить страховое возмещение в обычном порядке. 

В пункте 1 статьи 19 Закона № 40-ФЗ предусмотрено, что к 

отношениям между потерпевшим и профессиональным объединением 

страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии 

применяются правила, установленные законодательством Российской 

Федерации для отношений между выгодоприобретателем и страховщиком по 

договору обязательного страхования. 

Таким образом, к отношениям по поводу компенсационных выплат в 

связи со смертью потерпевшего по аналогии применяются правила, 

установленные для отношений между выгодоприобретателем и 

страховщиком. 

Согласно пункту 6 статьи 12 Закона № 40-ФЗ в случае смерти 

потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, имеющие право в 

соответствии  с гражданским законодательством на возмещение вреда в 

случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети 

потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, 

если он не имел самостоятельного дохода (выгодоприобретатели). 

Перечень лиц, имеющих право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в случае смерти кормильца, 

приведен в пункте 1 статьи 1088 ГК РФ. 

Из приведенных правовых норм следует, что в случае смерти 

потерпевшего при отсутствии лиц, указанных в пункте 1 статьи 1088 ГК РФ, 

родители, супруг и дети потерпевшего имеют право на получение страхового 

возмещения или компенсационной выплаты в соответствии с Законом № 40-

ФЗ независимо от того, находился ли потерпевший у них на иждивении. 

Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший находился 

на иждивении. 

Кроме того, необходимо учитывать, что пунктом 6 статьи 7 

Федерального закона от 01.05.2019 № 88-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в 

силу с 01.06.2019, предусмотрено, что положения статей 18 и 19 Закона № 

40-ФЗ применяются к отношениям по осуществлению компенсационных 

выплат, которые возникнут из требований о компенсационных выплатах, 

поданных после дня вступления в силу пунктов 14 и 15 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, то есть после 01.06.2019. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

  

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

- состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с 

абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального 



закона, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в 

запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в указанных 

органах; 

- явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место 

либо по вызову соответствующего органа местного самоуправления 

поселения или соответствующего органа местного самоуправления 

городского округа, осуществляющего первичный воинский учет; 

- при исключении их из списков личного состава воинской части в 

связи с увольнением с военной службы в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде 

лишения свободы, получении гражданином женского пола военно-учетной 

специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для 

граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в 

двухнедельный срок со дня наступления указанных событий в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет; 

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в 

соответствующий орган местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного 

положения, образования, места работы (учебы) или должности; 

- явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки 

на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в 

документы воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) 

место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации 

на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию; 

- бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также 

персональную электронную карту. В случае утраты указанных документов в 

двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в 

соответствующий орган местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в 

период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства и 

(или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по 

месту жительства и (или) месту пребывания, должны лично сообщить об 

этом в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного 

самоуправления поселения или соответствующий орган местного 

самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский 

учет. 



Граждане исполняют и иные обязанности, установленные Положением 

о воинском учете. 

 

Особенности организации и охраны труда дистанционных 

работников 

 

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому 

договору о дистанционной работе оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками 

отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты 

компенсации за использование дистанционными работниками 

принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 

возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы 

расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 

предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым 

части второй статьи 212 Трудового кодекса, а также осуществляет 

ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных 

работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым 

договором о дистанционной работе. 

 

 Установлена административная ответственность за непредоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности. 

 

С января 2021 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за непредоставление в 

установленный срок либо предоставление неполных или недостоверных 

сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд России в 

соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (ч. 2 статьи 15.33.2 КоАП РФ). 

Так, если работодатель не представит в ПФР сведения о трудовой 

деятельности работника в срок либо передаст неполную или недостоверную 

информацию, ответственность за это несет должностное лицо. Наказание за 

такое деяние предусмотрено в виде штрафа от 300 до 500 рублей. 



Сведения о трудовой деятельности работника необходимо 

представлять, если произошло кадровое изменение или работник подал 

заявление о выборе формата трудовой книжки. В 2021 году уведомлять о 

приеме и увольнении необходимо не позднее следующего рабочего дня после 

издания приказа. 

 

 

 Порядок получения гражданами возврата суммы излишне 

уплаченного налога через налоговую инспекцию, а также их 

права в рамках получения данной государственной услуги. 

  

 

Работодателем из зарплаты работника удерживается налог на доходы 

физических лиц в размере 13%, который гражданин вправе вернуть в случае, 

если он понес расходы на приобретение жилья, обучение, лечение, 

пожертвование благотворительным, некоммерческим и религиозным 

организациям, дополнительное пенсионное обеспечение, совершение 

операций с индивидуальными инвестиционными счетами и пр. 

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть 

подано в течение трёх лет со дня уплаты указанной суммы. 

В случае получения имущественного налогового вычета необходимо 

подать налоговую декларацию по окончании налогового периода 

(календарного кода) по месту регистрации лица в качестве 

налогоплательщика. 

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через 

представителя, направлена в виде почтового отправления с описью 

вложения, передана в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. 

В соответствии со п. 2 ст. 88 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым органом в течение трех месяцев проводится 

камеральная проверка, по результатам которой подтверждается право на 

получение налогового вычета. 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по 

письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня 

получения налоговым органом такого заявления. 

В случае подачи заявления о возврате суммы излишне уплаченного 

налога совместно с налоговой декларацией, возврат указанной суммы должен 

быть произведен не позднее четырех месяцев с даты подачи налоговой 

декларации. 

Вместе с тем, в случае нарушения налоговым органом сроков возврата 

суммы излишне уплаченного налога налоговым органом на сумму излишне 

уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, 



начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый 

календарный день нарушения срока возврата. 

Проценты, начисленные налоговым органом в соответствии с 

настоящим пунктом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне 

уплаченного налога, подлежат уплате налогоплательщику на основании 

такого решения без заявления налогоплательщика об уплате процентов. 

Кроме того, возврат суммы излишне уплаченного налога является 

государственной услугой, в связи с чем в случае нарушения установленного 

Налоговым кодексом Российской Федерации порядка ее предоставления 

должностные лица налоговой инспекции могут быть привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 5.39 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

возбуждение которой относится к исключительной компетенции органов 

прокуратуры. 

В случае нарушения прав со стороны налогового органа Вы вправе 

подать жалобу в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

либо обратиться в прокуратуру по месту нахождения налоговой инспекции. 

 

 

Заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенное 

инвалидом техническое средство реабилитации можно подать через 

единый портал госуслуг 

 

  

Согласно Приказу Минтруда России от 08.10.2021 № 693н "О внесении 

изменений в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) 

оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок 

информирования граждан о размере указанной компенсации, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 57н "Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.10.2021 № 65609, при подаче заявления не требуется 

представлять документы, удостоверяющие личность. 

Заявление и документы (электронные образы документов и (или) 

сведения из них), представляемые инвалидом либо лицом, представляющим 

его интересы, в форме электронного документа с использованием единого 

портала, должны быть подписаны простой электронной подписью или, при 

наличии технической возможности, усиленной неквалифицированной 

электронной подписью. 

Уточнения также коснулись положений, устанавливающих порядок 

определения размера такой компенсации: при его определении, не 

учитывается информация о закупках однородных товара, работы, услуги, 

проведенных уполномоченным органом, в отношении которых применялись 

антидемпинговые меры. 



Также установлено, что решение о выплате компенсации принимается 

уполномоченным органом на основании результатов медико-технической 

экспертизы. 

 

 

С 2022 года вступили в силу новые правила оплаты выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021  

№ 1320 утвержден новый порядок возмещения из Фонда социального 

страхования России расходов работодателя на оплаты дополнительных 

выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, который вступил в силу с 

января 2022 года. 

Как и ранее для возмещения указанных расходов страхователю 

необходимо предоставить в Фонд: 

- заявление о возмещении расходов по форме, утверждаемой Фондом; 

- заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных 

выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения документов 

территориальный орган Фонда принимает решение о возмещении расходов 

страхователю и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного 

решения перечисляет денежные средства на расчетный счет страхователя. 

В новом порядке предусмотрены положения, касающиеся возможного 

отказа в возмещении расходов. Так, в качестве оснований для отказа 

предусмотрено обнаружение в ходе проверки Фондом того факта, что 

расходы на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами: 

- произведены с нарушением закона; 

- не подтверждены документально; 

- произведены на основании неправильно оформленных документов. 

Мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов 

выносится территориальным органом Фонда в течение 10 календарных дней 

со дня поступления заявления страхователя. 

 

 

 С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, касающиеся 

дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом Российской Федерации от 19.11.2021 № 374-ФЗ  

в ст. 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». 



Так, впервые ищущими работу (ранее не работавшими) будут 

признаваться, и соответственно обладать правом на получение пособия по 

безработице в размере среднемесячной начисленной платы в 

соответствующем субъекте Российской Федерации дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей если ранее без направления органов 

службы занятости они были временно трудоустроены в свободное от учебы 

время, а также проходили производственную практику, предусмотренную 

образовательными программами. 

Согласно ранее действующей редакции ст. 34.1 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» признавались 

впервые ищущими работу (ранее не работавшими) и обладающими правом 

на получение пособия по безработице в размере среднемесячной 

начисленной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации 

лица из названной категории, которые ранее по направлению органов 

службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы 

время, принимали участие в общественных работах, а также проходили 

производственную практику, предусмотренную образовательными 

программами. 

Таким образом, для признания указанных лиц впервые ищущими 

работу условие о временном трудоустройстве в свободное от учебы время 

при наличии направления органов службы занятости в новой редакции 

Закона исключено. Также изменения касаются исключения из названой 

нормы Закона признания впервые ищущими работу (ранее не работавшими) 

лиц, которые принимали участие в общественных работах. 

 

 

 Внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации 

 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 467-ФЗ внесены изменения в 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

С 10 января 2022 года статья 57 Земельного кодекса Российской 

Федерации дополнена пунктом 1.1., согласно которому убытки, причиненные 

правомерными действиями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, вследствие которых возникли ограничения прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, правообладателей расположенных на 

земельных участках объектов недвижимости, в том числе причиненные 

решениями таких органов, подлежат возмещению в соответствии с 

рассматриваемой и статьей 57.1 настоящего Кодекса. 

Возмещение убытков, причиненных в результате не соответствующих 

закону или иным нормативным правовым актам действий органов 

государственной власти или местного самоуправления, в том числе 

причиненных в результате не соответствующих закону или иным 



нормативным правовым актам решений таких органов, осуществляется в 

соответствии со статьей 61 настоящего Кодекса. 

Напомним, что убытки возмещаются: 

1) землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 

участков в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи; 

2) собственникам земельных участков в случаях, предусмотренных 

подпунктами 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных статьей 57.1 настоящего 

Кодекса. 

При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков определяются с учетом рыночной стоимости их имущества на день, 

предшествующий принятию решения, на основании которого возникли 

ограничения прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту и 

нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы гражданина 

или юридического лица акта исполнительного органа государственной 

власти или акта органа местного самоуправления, подлежат возмещению в 

соответствии с гражданским законодательством. 

 

Утверждено Положение о возмещении убытков владельцам 

земельных участков. 

 

Правительством Российской Федерации 27.01.2022 принято 

постановление № 59 "Об утверждении Положения о возмещении убытков 

при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, а также правообладателей расположенных на земельных участках 

объектов недвижимости и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

Данным постановлением утверждено Положение о возмещении убытков 

владельцам земельных участков. 

Положение устанавливает: 

- порядок определения состава и размера убытков, предусмотренных 

главой VIII Земельного кодекса Российской Федерации; 

- порядок заключения соглашения о возмещении убытков и условия 

такого соглашения; 

- порядок заключения соглашения о выкупе земельного участка и (или) 

иного объекта недвижимого имущества в связи с невозможностью их 

использования в соответствии с ранее установленным разрешенным 

использованием в результате установления или изменения зоны с особыми 

условиями использования территории; 



- порядок возмещения убытков, предусмотренных главой VIII 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

- порядок предоставления возмещения за прекращение прав на 

земельный участок в связи с невозможностью его использования в 

соответствии с ранее установленным разрешенным использованием в 

результате установления или изменения зоны с особыми условиями 

использования территории; 

- случаи и правила учета платы за публичный сервитут при возмещении 

убытков, причиненных в связи с установлением или изменением зоны с 

особыми условиями использования территории в результате осуществления 

деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

Постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу 

06.02.2022. 

 

Устанавливается порядок регистрации несовершеннолетних граждан на 

портале госуслуг. 

 

Постановлением правительства Российской Федерации от 04.02.2022  

№ 111 внесены изменения в некоторые акты правительства Российской 

Федерации в части использования федеральной государственной 

информационной системы «Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» несовершеннолетними. 

Внесенными изменениями с 1 апреля 2022 года устанавливается порядок 

регистрации несовершеннолетних граждан на портале госуслуг. 

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале 

самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные 

данные, адрес регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона 

и адрес электронной почты. 

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них 

есть учетная запись на портале. 

При регистрации необходимо будет указать СНИЛС, реквизиты 

свидетельства о рождении, сведения о гражданстве, адрес регистрации по 

месту жительства, номер мобильного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты. 

Постановление Правительства Российской Федерации вступает в силу 

01.04.2022. 

 

С 21 февраля 2022 года сертификат о вакцинации или перенесенном 

заболевании можно получить на основании положительного теста на 

антитела. 

 



Приказом Минздрава России от 04.02.2022 № 58н внесены изменения в 

приложения № 3 и № 4 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н «Об утверждении формы 

медицинской документации «Справка о проведенных профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи, формы 

медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и 

порядка ее ведения, а также формы «Сертификат о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет 

оформить на основании положительного теста на антитела». 

Согласно указанным изменениям с 21 февраля 2022 года сертификат о 

вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на 

основании положительного теста на антитела. 

Сертификат будет формироваться не позднее 3 календарных дней со дня 

подачи соответствующего заявления на едином портале госуслуг, при 

наличии на портале сведений о результатах тестирования на антитела к 

COVID-19. 

Провести тест на наличие антител можно в любой лицензированной 

лаборатории, требований к необходимому уровню антител для получения 

сертификата не устанавливается. 

Срок действия сертификата составит 6 месяцев, повторный его выпуск 

на основании новых результатов теста на антитела к COVID-19 не 

предусмотрен. 

Приказ начал действовать с 06.02.2022. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 

КонсультантПлюс –http://www.consultant.ru. 

 

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением трудового 

законодательства. 

 

23.12.2021 Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял 

постановление № 45 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

В постановлении указано, что прекращение трудовых отношений с 

должностным лицом не исключает возможности возбуждения в отношении 



его производства по делу об административном правонарушении и 

привлечения к административной ответственности, если нарушение было 

допущено им в период исполнения служебных обязанностей и не истек срок 

давности привлечения к административной ответственности, составляющий 

1 год. 

Разъяснено, какие лица могут быть отнесены к субъектам 

административной ответственности за нарушения трудового 

законодательства. 

Предусмотрено, что внешний, конкурсный, финансовый управляющий 

также может являться субъектом административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 5.27, 5.27.1 КоАП РФ при осуществлении им 

прав и обязанностей работодателя в период введения в отношении 

работодателя – юридического лица внешнего управления или конкурсного 

производства, а также после принятия арбитражным судом решения о 

признании выступающего в качестве работодателя ИП банкротом и о 

введении реализации имущества гражданина. 

В связи с принятием настоящего постановления признан не подлежащим 

применению пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

 

Обновлены формы представления работодателями сведений и 

информации органам службы занятости. 

 

Приказом Минтруда России от 26.01.2022 № 24 «О проведении 

оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения» 

утверждены формы представления, в том числе сведений: 

- о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и 

возможном расторжении трудовых договоров; 

- о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели, а также о приостановке производства; 

- о применении в отношении данного работодателя процедур о 

несостоятельности (банкротстве). 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 30.12.2014  

№ 1207, регулирующий аналогичные правоотношения. 

 

Прокурору предоставлено право ограничить доступ к информации, 

порочащей честь и достоинство гражданина и связанной с обвинением 

его в совершении преступления. 

 



Гражданин (физическое лицо) вправе в случае обнаружения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет такой информации 

направить прокурору субъекта Российской Федерации заявление о принятии 

мер по её удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления. 

Федеральным законом предусмотрены проверка в течение десяти 

рабочих дней прокурором субъекта Российской Федерации или его 

заместителем содержащихся в заявлении сведений, составление этими 

должностными лицами заключения о наличии оснований для принятия мер 

по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и 

достоинство заявителя или подрывает его репутацию и связана с обвинением 

заявителя в совершении преступления, а также проверка в течение 5 рабочих 

дней обоснованности такого заключения Генеральным прокурором 

Российской Федерации или его заместителем. 

В случае подтверждения обоснованности заключения Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместитель принимает решение об 

обращении в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению 

недостоверной информации и ограничению доступа к информационным 

ресурсам, распространяющим такую информацию, в случае её неудаления. 

Федеральным законом предусмотрено право владельца 

информационного ресурса, в отношении которого принято указанное 

решение, обжаловать его в суд в установленном порядке. 

 

 

Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и 

уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. 

 

Неправомерное поведение несовершеннолетних всегда вызывало 

острую обеспокоенность и тревогу органов государственной власти и 

общества в целом. Особое звучание эта проблема приобрела в последнее 

время, когда активизировалась деятельность деструктивных субъектов, 

активно вовлекающих подростков в массовые несанкционированные акции. 

В отдельных случаях такие мероприятия могут быть использованы для 

антиконституционных демонстраций, провокации общественных 

беспорядков и нарушения прав и интересов граждан. 

В этой связи необходимо напомнить, как самим подросткам, так и их 

законным представителям, требования закона об административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В начале нужно определить, с какого возраста наступает 

административная и уголовная ответственность. 

Статьей 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ) установлен нижний порог, по достижении которого наступает 

административная ответственность - 16 лет. И в отличие от Уголовного 

кодекса РФ, административное законодательство никаких исключений из 

этого правила не предусматривает. 



Уголовная ответственность, по общему правилу, наступает также с 16 

лет. Вместе с тем, за совершение ряда преступлений, перечисленных в части 

2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ, она наступит и для лиц, достигших ко 

времени совершения преступления 14-летнего возраста. 

В число таких исключений входят среди прочего – заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в массовых беспорядках 

(часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214) и др. 

Из анализа приведенных положений административного и уголовного 

законодательства видно, что административная ответственность наступает, 

если правонарушение, которое совершает несовершеннолетний, по своему 

характеру не содержит признаки смежного состава преступления, 

ответственность за которое установлена с 14 лет. 

Не менее важно определить, какие действия образуют состав 

административного правонарушения в рассматриваемой сфере. 

В соответствии с действующим законодательством, 

несовершеннолетний, являясь субъектом административных 

правоотношений, подлежит административной ответственности за 

нарушение требований: 

• статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо участию в них, а равно принуждение к участию в них); 

• статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 

• статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования), 

• статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка); 

• статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации). 

Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и 

уголовной ответственности нужно помнить, что участие в незаконных 

массовых акциях в зависимости от конкретных обстоятельств может 

образовывать составы, как административных правонарушений, так и 

составы преступлений, за совершение которых в несовершеннолетнем 

возрасте лицо наказывается строго. А привлечение к установленной законом 

ответственности может негативно отразиться на их дальнейшей судьбе. 

 

Об ужесточении ответственности за неуплату алиментов с января 2022 

года. 

 



Федеральным закон от 30.12.2021 № 499-ФЗ внесены изменения в 

статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

С 10 января 2022 года уточнено, что уголовное дело против 

неплательщика могут возбудить, даже если выплаты были не в полном 

размере. 

До внесенных поправок уголовная ответственность предусмотрена была 

лишь в случаях, если родитель неоднократно не платил алименты без 

уважительных причин со дня возбуждения исполнительного производства. 

В примечании к статье добавили: лицо, совершившее преступление, 

освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме 

погасило задолженность по выплате средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации. 

 

Принят закон об упрощенном назначении пенсий с 2022 года. 

 

Президентом Российской Федерации 26 мая 2021 года подписан 

Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ, который с 1 января 2022 года 

упростит порядок назначения пенсий по инвалидности. 

Закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ предусматривает беззаявительный 

порядок для: 

- пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости; 

- страховых пенсий по инвалидности; 

- социальных пенсий по инвалидности. 

Указанные изменения затронут следующие пенсии: 

- досрочные (льготные); 

- за выслугу лет; 

- страховые и социальные пенсии по инвалидности; 

- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет; 

-страховые пенсии по потере кормильца. 

Аналогичный подход введён в отношении всех страховых пенсий в 

случае, если они пересматриваются в сторону увеличения. 

После внесения информации в Федеральный реестр инвалидов, данные 

будут автоматически направлять в Пенсионный фонд России. Сведения 

рассматриваются в течение 5 рабочих дней. После чего человеку направят 

извещение о назначении пенсии. 

Пенсионный фонд России будет обязан сообщать застрахованным лицам 

о предполагаемом размере страховой пенсии по старости один раз в 3 года 

через сайт Госуслуг. Такое информирование будут предоставлять 

застрахованным лицам, достигшим 45 и 40 лет (соответственно для мужчин и 

женщин), не являющимся получателями страховой пенсии по старости. 

Для пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксированную 

выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных 

лет проработали в сельском хозяйстве, указанное повышение к 



фиксированной выплате сохранится при их выезде на новое место 

жительства за пределы сельской местности. 

 

Президент отменил обязательный техосмотр многих автомобилей 

физлиц. 

 

С 30 декабря физлицам - собственникам легковых авто и 

мототранспорта старше 4 лет не нужно проходить периодический техосмотр, 

если на ТС ездят только в личных целях. К ним не относят использование 

транспорта как такси, по служебным делам и т.д. По общему правилу 

техосмотр станет добровольным. Закон опубликовали. 

Однако ГИБДД может потребовать действующую диагностическую 

карту, если гражданину надо, например, зарегистрировать авто старше 4 лет 

после купли-продажи. В карте должно быть заключение о безопасности ТС. 

Напомним, этот документ оформляют по итогам техосмотра. 

Тех, кто успешно прошел техосмотр, освободили от проверок 

технического состояния транспорта в форме госконтроля за безопасностью 

дорожного движения. Исключение - случаи, когда инспекторы визуально 

обнаружат признаки существенной неисправности. 

 

С января банки и МФО обязаны возвращать гражданам 

соцвыплаты, если их списали за долги. 

 

По новому закону физлицо вправе подать кредитору заявление о 

возврате единовременных выплат, которые списали с банковского счета для 

погашения потребкредита или займа. Речь идет о выплатах из спецперечня, 

поступивших на счет с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года 

включительно. Заявление можно направить, пока действует договор 

потребкредита или займа, но не позже 1 июля 2022 года. 

Если гражданин воспользуется правом, кредитор обязан перечислить 

средства за 7 календарных дней с даты, когда получит заявление. При этом 

долг увеличат на сумму возврата. 

От заявителя потребуют уплатить банку деньги в размере такой суммы и 

проценты, которые на нее успеют начислить. На исполнение обязанности 

отвели 7 календарных дней с даты возврата. В этот период долг в объеме 

вернувшихся соцвыплат и процентов на них нельзя считать просроченным. 

На него запретили начислять неустойку, штраф или пени. 

Если возврат касается ипотечного потребкредита или займа, менять 

условия закладной не нужно. 

В законе есть и другие положения. Например, с 1 мая для погашения 

долга нельзя списывать единовременные выплаты из того же перечня без 

дополнительного согласия заемщика в отношении конкретной выплаты. 

 

Изменился порядок приема детей в школы. 

 



Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 внесены 

изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Закреплено, в частности, что ребенок имеет право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

Также дополнен перечень документов, представляемых для приема: 

- копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества. 

Изменения вступают в силу с 01.03.2022. 

 

 

Обновлен порядок размещения информации на сайтах 

образовательных организаций. 

 

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 

утверждены Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. 

Новые правила будут действовать с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. 

В частности, на сайте необходимо размещать сведения о структуре и 

органах управления организации, реализуемых образовательных программах, 

персональном составе педагогических работников, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности. 

Образовательная организация обновляет сведения на сайте не позднее 10 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. 

Пользователям предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 



Как и ранее, информация размещается на русском языке, а также может 

быть опубликована на государственных языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

 

Верховный Суд РФ обобщил судебную практику по делам о 

защите прав потребителей. 

 

Президиумом Верховного Суда России 20 октября 2021 г. утвержден 

обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей. 

В обзоре приведены позиции суда по вопросам защиты прав 

потребителей в спорах, возникающих из договоров розничной купли-

продажи, при выполнении работ (оказании услуг), а также с финансовыми 

организациями. 

В частности, разъяснено, что потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи автомашины, если продавец сообщил 

недостоверную информацию о годе ее изготовления и о пробеге. 

Крупногабаритный товар ненадлежащего качества к месту проведения 

его проверки обязан доставить продавец. 

Если подрядчик полностью или частично принял оплату работ, он не 

вправе ссылаться на то, что договор подряда не заключен. 

Также разъяснено, что если нарушений со стороны потребителя нет, то 

исполнитель не может отказаться в одностороннем порядке от публичного 

договора возмездного оказания услуг. 

Если нарушен срок выдачи потерпевшему направления на ремонт 

автомашины или возмещения по ОСАГО, страховщик уплачивает 

потребительскую неустойку. Она исчисляется с даты, следующей за днем, 

когда он должен был исполнить эти обязанности. 

Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья. 

 

С 1 января 2022 года улучшить жилищные условия смогут семьи с 

двумя и более детьми без потерь на уплату налогов. 

Такую возможность гражданам предоставил Федеральный закон от 

29.11.2021 № 382 – ФЗ, который внес поправки в Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Освобождение от уплаты налога на доходы 

физических лиц от продажи жилья для данной категории граждан действует 

вне зависимости от того, сколько лет недвижимое имущество находилось в 

их собственности. 

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью необходимо 

одновременно соблюсти пять условий: 

- налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более 

несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно); 

- новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный 

год, в котором продана старая или не позднее 30 апреля следующего года; 

- общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость 

должны быть больше, чем в проданном объекте; 



- кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 

млн. рублей; 

- на момент продажи жилого помещения ни у гражданина, ни у его детей 

не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в 

совокупности больше 50% площади приобретенного жилья. 

Необходимо также отметить, что такая возможность будет действовать в 

отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года. 

 

Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка? 

Алименты – денежные средства для удовлетворения базовых жизненных 

потребностей несовершеннолетнего ребенка (питание, одежда, образование, 

досуг и т.д.), выплачиваемые одним родителем другому на добровольной 

основе или по решению суда. 

Алименты могут взыскиваться в твердой денежной форме, но в размере не 

меньше прожиточного минимума, или в размере от заработной платы, 25% на 

содержание одного ребенка, 30% на содержание двух, 50% на содержание 3 

детей, исходя из положений  

ст. 81 СК РФ 

 

Ответственность за невыплату алиментов наступает только в случае 

умышленных действий, при наличии уважительных причин такая 

ответственность не наступает. 

  

К уважительным причинам можно отнести случаи, когда лицо лишается 

регулярного заработка по независящим от него причинам, но при явных 

попытках исправить сложившуюся ситуацию – потеря работы, невыплата 

или задержка заработной платы работодателем, болезнь или инвалидность и 

т.д. 

 

Административная  ответственность по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ наступает 

при неуплате родителем без уважительных причин в нарушении решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей, достигших 18-

летнего возраста в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 

исполнительного производства. Наказание за данное правонарушение 

предусматривает штраф до 20 000 рублей, обязательные работы до 150 часов 

и административный арест до 15 суток. 

 

Если неплательщик продолжит уклоняться от исполнения своих 

обязанностей, будет иметь задолженность за период от 3 месяцев и более, не 

предпримет мер по трудоустройству, то в его отношении может быть 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 157 УК РФ, за которое предусмотрена уголовная ответственность в 



виде исправительных работ, принудительных работ, либо лишения свободы 

на срок до одного года.  

Исполнение наказания, назначенного по приговору суда не освобождает от 

обязанности по уплате алиментов и пени.  

  

Отдельно стоит отметить, что наличие вступившего в законную силу 

приговора суда по  

ч. 1 ст. 157 УК РФ в силу положений ст. 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации является безусловным основанием для лишения родительских 

прав.  

 

Лишенный родительских прав гражданин не сможет принимать участие в 

жизни ребёнка (представлять интересы, одобрять сделки и так далее), а также 

лишится ряда прав (например, наследование или получение государственных 

дотаций), но продолжит нести ряд обязанностей, в том числе по выплате 

алиментов до совершеннолетия ребенка. 

 

 

Как признать гражданина без вести пропавшим? 

Согласно нормам действующего законодательства признание гражданина 

безвестно отсутствующим в Российской Федерации осуществляется в 

судебном порядке. 

В соответствии со статьей 276 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) заявление о признании гражданина безвестно 

отсутствующим подается в суд по месту жительства или месту нахождения 

заинтересованного лица. 

Статьей 277 ГК РФ в заявлении о признании гражданина безвестно 

отсутствующим должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю 

признать гражданина безвестно отсутствующим, а также должны быть 

изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 

гражданина. 

Частью 1 статьи 279 ГК РФ установлено, что решение суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим является основанием для передачи его 

имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор 

доверительного управления этим имуществом при необходимости 

постоянного управления им. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, суд новым решением отменяет свое ранее 

принятое решение. Новое решение суда является основанием для отмены 

управления имуществом гражданина. 

Таким образом, для того, чтобы признать гражданина безвестно 

отсутствующим необходимо обратиться в суд по месту своего жительства с 

заявлением, содержащим сведения о цели, для которой необходимо признать 

его безвестно отсутствующим, а также об обстоятельствах, подтверждающих 

безвестное отсутствие гражданина. 


