
О новых изменениях в Уголовном кодексе РФ 
 

С 10.01.2022 в Уголовный кодекс РФ введена статья 264.2 «Нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». 

Водителя, нарушившего в третий раз за скоростной режим более чем на 

60 или 80 км/ч, а также допустившего выезд на встречную полосу, привлекут к 

уголовной ответственности, если ранее за это же нарушение он был лишен прав. 

Новая статья предусматривает наказание, начиная со штрафа от 200 до 

300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет. Для тех, 

кто уже был судим по данной статье, наказание жестче: вплоть до лишения 

свободы сроком на три года. Все сопровождается запретом заниматься 

определенной деятельностью сроком до шести лет. Возможно, именно реальное 

лишение свободы побудит граждан быть осмотрительнее при управлении 

транспортных средств и позволит исключить рецидивы нарушений ПДД РФ. 

Необходимо отметить, что именно выезд на полосу встречного движения, а 

также превышение установленного скоростного режима являются самой частой 

причиной ДТП, в том числе с трагическими последствиями. 

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия названной 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новые права работодателей в сфере охраны труда 
 

В настоящее время многие работодатели используют системы 

видеозаписи или иной фиксации производственного процесса – это возможно, 

как напомнил заместитель руководителя Роструда, при соблюдении двух 

условий: порядок использования таких систем утвержден локальным 

нормативным актом работодателя, с которым ознакомлены все работники; при 

организации наблюдения за работниками соблюдается их право на 

неприкосновенность частной жизни – фиксируются только обстоятельства, 

связанные с выполнением ими трудовых функций. 

Теперь такая возможность будет закреплена непосредственно в кодексе – 

согласно новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель вправе использовать в целях 

контроля за безопасностью производства работ устройства, оборудование и 

различные системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную информацию. 

Данные системы, помимо осуществления контроля за безопасностью рабочих 

процессов, могут использоваться также для обеспечения взаимодействия с 

инспекциями труда – работодатели вправе предоставить им дистанционный 

доступ к наблюдению за безопасным производством работ. Несмотря на то что 

это является именно правом, а не обязанностью работодателя, Иван Шкловец 

рекомендует этим правом пользоваться, поскольку на период осуществления 

такого мониторинга компания может быть освобождена от проведения 

плановых мероприятий в соответствии с новыми правилами осуществления 

государственного контроля (ст. 74, ст. 96 Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации"). 

Кроме того, прямо прописывается в ст. 214.2 ТК РФ и право 

работодателей на ведение документооборота в области охраны труда в 

электронном виде и предоставление дистанционного доступа к 

соответствующим базам инспекциям труда, что также можно рассматривать как 

упрощение процесса взаимодействия с контролирующими органами. 
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Установлен перечень актов, применяемый при госконтроле (надзоре) за 

соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата 

Рособрнадзором 29.12.2021 утвержден Перечень нормативных правовых 

актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам 

сертификата 

Перечень содержит, в числе прочего: реквизиты структурных единиц 

нормативного правового акта, содержащих обязательные требования, а также 

предусматривающих установление административной ответственности за 

несоблюдение этих требований; категории лиц, обязанных соблюдать данные 

требования; вид экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать 

установленные обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены стандарты медицинской помощи детям при осложненных 

формах сахарного диабета 2 типа 

Приказом Министерства здравоохранения от 07.12.2021 № 1129н, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

14.01.2022 № 66866, утверждены стандарты медицинской помощи детям при 

осложненных формах сахарного диабета 2 типа. 

Приказ разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи 

детям при осложненных формах сахарного диабета 2 типа в медицинских 

организациях и устранения коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 1 февраля 2022 года вступил в силу закон об обеспечении сохранения при 

удержании приставами ежемесячного дохода должника-гражданина в 

размере величины прожиточного минимума 

Согласно части 2 статьи 99 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» при исполнении исполнительного 

документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина 

может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных 

доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме 

содержащихся в исполнительном документе требований.  

Возможность удержания в размере до пятидесяти процентов дохода независимо 

от суммы денежных средств, остающихся после соответствующего удержания, 

законодательно не ограничена. 

 

Вместе с тем 29.06.2021 принят Федеральный закон № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», согласно которому предусматривается, в частности, что 

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 РФ (прожиточного 

минимума, установленного в субъекте РФ 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 РФ) 

при обращении взыскания на его доходы. Данный федеральный закон вступил в 

силу с 1 февраля 2022 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

физическое лицо 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. 

Также, с 1 мая для погашения долга нельзя списывать единовременные 

выплаты из того же перечня без дополнительного согласия заемщика в 

отношении конкретной выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 499-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации» 

внесены изменения в указанную статью. 

Так, указанным Федеральным законом в примечания к статье 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации внесены следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов "признается неуплата родителем без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств" дополнить словами "в размере, установленном в 

соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным 

соглашением,"; 

2) пункт 2 после слов "признается неуплата совершеннолетними 

трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств" дополнить словами "в 

размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально 

удостоверенным соглашением,"; 

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

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." 

Таком образом уголовная ответственность по статье 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации наступит и в тех случаях, когда алименты уплачены 

частично. 

Освободят от ответственности лиц, которые полностью оплатили 

задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральным законом от 28.06.2021 года № 231-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ, 

направленные на совершенствование государственного контроля в сфере 

оборота оружия. 

Установлены критерии отнесения огнестрельного оружия к 

гладкоствольному или нарезному оружию. 

К примеру, запрещается переделка оружия и основных частей 

огнестрельного оружия в целях изменения его технических характеристик, 

определяющих вид и категорию оружия, а также распространение информации 

о такой переделке; выдача лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, 

имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное 

преступление либо снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, за преступление средней тяжести, совершенное с 

использованием оружия, взрывных устройств или иных предметов и веществ, 

причиняющих вред жизни и здоровью человека, за преступление, связанное с 

незаконным оборотом оружия, за преступление террористического характера 

или экстремистской направленности, за насильственное преступление в 

отношении несовершеннолетнего, гражданам Российской Федерации, два и 

более раза осужденным за совершение преступлений, а также привлеченным к 

административной ответственности за административное правонарушение, в 

качестве одного из видов наказания за которое установлен административный 

арест (до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию). 

Вводится обязательная процедура экспертного исследования 

гражданского и служебного оружия в органах внутренних дел на предмет его 

соответствия криминалистическим требованиям, исключающим либо 

затрудняющим использование оружия в преступных целях. 

Не допускается приобретение огнестрельного оружия гражданами РФ, не 

достигшими возраста 21 года, если они не прошли либо не проходят службу в 

государственных военизированных организациях, не осуществляют трудовую 

деятельность с использованием оружия, не занимаются стрелковым спортом, а 

также не являются представителями коренных малочисленных народов РФ. 

Гражданам РФ, впервые приобретающим огнестрельное оружие, в 

течение первых двух лет владения им запрещается приобретение, хранение и 

использование огнестрельного оружия, имеющего более двух стволов или 

магазин (барабан). На владельцев оружия возлагается обязанность 

предоставлять должностным лицам федерального органа исполнительной 



власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, доступ к местам хранения 

оружия и представлять оружие для осмотра. 

Одновременно исключается возможность предоставления 

государственных услуг в сфере оборота оружия в многофункциональных 

центрах. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его 

опубликования, за исключением правовых норм, определяющих порядок 

предоставления лицензий и разрешений в сфере оборота оружия в электронной 

форме, которые начинают действовать с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 оплату 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 изложены 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 тяжѐлыми 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширен перечень услуг, сведения о которых размещаются в 
реестре госуслуг. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.02.2022 № 192-р перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в 

федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), 

включена услуга по подключению (технологическому присоединению) 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 

 

С 1 сентября 2022 года уточняются особенности режима труда и 
отдыха для водителей, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, управляющих автомобилем 
самостоятельно 

В частности, продолжительность рабочего времени таких водителей не 

должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период один 

месяц. 

Время осуществления перерыва для отдыха и питания и его 

продолжительность (общая продолжительность перерывов) определяется 

такими водителями в пределах установленных значений. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При приеме на работу несовершеннолетнего обязателен 
медосмотр 

В соответствии с требованиями ст. 69, ч. 1 ст. 266 Трудового кодекса 

Российской Федерации обязательным условием заключения трудового договора 

с лицами в возрасте до 18 лет является прохождение ими предварительного 

медицинского осмотра. Осмотр необходим независимо от трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы). 

Таким образом, несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет может быть 

принят на работу только после предварительного обязательного медицинского 

осмотра, подтверждением которого является справка, оформленная в 

соответствии с требованиями Приказа обязательного медицинского осмотра, 

подтверждением которого является справка, оформленная в соответствии с 

требованиями Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н и содержащая 

сведения, помимо прочего, об объективных данных и состоянии здоровья, 

указанные врачами - терапевтом, хирургом, неврологом, оториноларингологом, 

офтальмологом, данные флюорографии и лабораторных исследований.  

Кроме этого, справка должна содержать сведения о перенесенных 

заболеваниях и профилактических прививках. Данная справка подписывается 

врачом, выдавшим данную справку, и главным врачом медицинской 

организации. 

В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обязательному ежегодному 

медицинскому осмотру до достижения ими возраста 18 лет (ч. 1 ст. 266 

Трудового кодекса РФ). 

Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ч. 2 

ст.266 Трудового кодекса РФ). 

Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

медицинского заключения, к работе не допускаются.  

 

 

 


