
 «Дополнительные гарантии несовершеннолетним работникам». 

Согласно трудовому законодательству, на работников в возрасте до 18 лет 

распространяются общие основания расторжения трудового договора. Вместе с 

тем, в силу статьи 269 ТК РФ при расторжении трудового договора с 

работниками в возрасте до 18 лет установлены дополнительные гарантии. А 

именно, если работодатель по своей инициативе решит расторгнуть трудовой 

договор с таким работником, то помимо соблюдения общего порядка 

увольнения ему необходимо получить согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Некоторым категориям работников, увольняемым из организаций в связи с их 

ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатель (его 

правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое 

профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или 

другого работодателя. Согласно п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» к таким категориям относятся 

работники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Право детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей на 

обеспечение жильем. 

Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 

установленном статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» сохраняется за лицами, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 

помещениями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 

утверждены Правила формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сиро и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сиро и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список 

в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства. 



Согласно пункта 3 указанных Правил установлено, что лица, которые достигли 

возраста 23 лет, включаются в список, если они относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имели право на внеочередное 

обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в 

установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не 

реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 

г. имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 

но не были включены в список. 

В соответствии с указанными требованиями законодательства, не все граждане, 

которые ранее относились к категории лиц из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, могут быть 

включены в список лиц на получение жилого помещения. В данный список 

включаются только те лица, которые имели основания для признания 

нуждающимися в предоставлении жилого помещения, но не были включены с 

список до 23 лет. 

 

Внесены изменения в порядок определения платы за коммунальную услугу 

по отоплению в подключенных через индивидуальный тепловой пункт 

многоквартирных домах 

В Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, с 10.08.2021 внесены изменения в части определения платы за 

коммунальную услугу по отоплению жителям многоквартирных домов, 

подключенных в системе отопления через индивидуальный тепловой пункт. 

Ранее положения указанных Правил при определении размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению не предусматривали возможности учета 

показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии в подключенном 

к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через 

индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором 

большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии. 

С вышеуказанной даты показания индивидуальных приборов тепловой энергии 

учитываются при начислении платы потребителю. 

Также законодательством установлен порядок расчета платы за тепловую 

энергию, использованную при оказании услуг отопления и горячего 



водоснабжения в многоквартирном доме, оборудованном индивидуальным 

тепловым пунктом с прибором учета, фиксирующим суммарный объем 

потреблѐнной тепловой энергии. 

Так, объем потребленной тепловой энергии на отопление рассчитывается как 

разница между общим объемом тепловой энергии, определенным по 

показаниям прибора учета, и объемом тепловой энергии, необходимым для 

подогрева воды для предоставления услуг по горячему водоснабжению. 

 

Прокуратура разъясняет о налоговых льготах инвалидов. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации, право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 

руб. в месяц имеют следующие инвалиды: 

определенные категории лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

инвалиды ВОВ; 

инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо 

из числа бывших партизан. 

Инвалиды с детства и инвалиды I и II групп также имеют право на стандартный 

налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. за каждый месяц. 

Для инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, инвалидов ВОВ и боевых 

действий, лиц, ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с ядерными установками, и детей-инвалидов налоговая база по 

земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 

площади одного земельного участка. 

Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, граждане, ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с ядерными 

установками, и дети-инвалиды имеют льготу по налогу на имущество в 

отношении недвижимости, которая находится в их собственности, не 

используется в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость 

которой не превышает 300 млн руб. Если инвалид является собственником 

нескольких таких объектов, налоговая льгота предоставляется в отношении 

одного объекта каждого вида по его выбору. 

Транспортным налогом не облагаются легковые автомобили, специально 

оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с 



мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные или 

приобретенные через органы социальной защиты населения. 

 

 «Увеличился размер минимальной заработной платы, на какие выплаты 

он повлияет» 

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 

406-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда (далее 

– МРОТ) составит 13 890 рублей в месяц (вместо текущих 12 792 рублей). 

Таким образом, увеличение МРОТ составит 8,6%. 

Работодатели обязаны будут учитывать МРОТ для расчета ряда выплат 

сотрудникам: зарплат, больничных, отпускных и командировочных. 

С 2022 года минимальная зарплата сотрудников, которые отработали месячную 

норму рабочего времени, должна составлять 13 890 рублей. Повышение окладов 

- не единственный способ довести уровень зарплаты до минимальной зарплаты. 

Сделать это можно за счет иных выплат. Например, специальной доплаты 

сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ. Ряд выплат нельзя включать в 

расчет минимальной. К ним относятся: премии к праздникам и юбилейным 

датам; оплата сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздники; 

«северные" надбавки и районные коэффициенты; зарплата внутренних 

совместителей (так как ее выплачивают в рамках отдельного трудового 

договора); доплата за совмещение должностей. 

В 2022 году пособие по временной нетрудоспособности («больничный») 

работодатели по-прежнему будут считать и оплачивать за первые 3 дня болезни 

сотрудников. Если работник заболел в 2021 году, а листок нетрудоспособности 

закроет в 2022 году, повышение федерального МРОТ при расчете пособия 

нужно учесть в следующих случаях: 

- на дату открытия больничного страховой стаж меньше 6 месяцев. Если дни 

болезни пришлись на несколько месяцев, пособие для каждого месяца считается 

отдельно; 

- на больничном стоит отметка о нарушении режима лечения, датированная 

2022 годом; 

- пособие в расчете за полный календарный месяц оказалось меньше МРОТ. 

Из-за повышения МРОТ оплату отпуска и командировки нужно пересчитать, 

только если одновременно соблюдаются 2 условия: фактический средний 

заработок сотрудника за расчетный период меньше 13 890 руб.; отпуск или 

командировка начались до 1 января 2022 года. 



За нарушение трудовых прав предусмотрена дисциплинарная, материальная (ст. 

262 Трудового кодекса Российской Федерации), административная (ст. 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и 

уголовная (ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ответственность. 

 

 «Ответственность за отказ в приеме на работу гражданина 

предпенсионного возраста» 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. 

В частности, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на 

работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом 

понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, по этим мотивам. 

 

 «Круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности в 

соответствии со ст. 201 и 285 УК РФ» 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ были внесены изменения в ст. 

201(«Злоупотребление полномочиями») и ст. 285 («Злоупотребление 

должностными полномочиями») УК РФ. Также внесены поправки в примечания 

к указанным статьям. 

В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285 УК РФ теперь 

относятся лица, осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-



хозяйственные функции в государственных внебюджетных фондах, публично-

правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления 

которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право прямо 

или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% 

голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

50 % состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в 

отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов 

РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными 

обществами («золотая акция»). 

Из понятия "должностное лицо" исключили лиц, осуществляющих функции 

представителя власти либо выполняющих организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в АО, контрольный пакет акций 

которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям. 

 

 «Ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства» 

Статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность за совершение действий, 

направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 

За совершение данного правонарушения может быть назначено наказание: в 

виде штрафа на граждан в размере от 10 000 руб. до 20 000 руб., обязательные 

работы на срок до 100 часов, административный арест на срок до 15 суток; на 

юридических лиц штраф в размере от 250 000 руб. до 500 000 руб. 

Совершение лицом повторного правонарушения в течение 1 года после его 

привлечения к административной ответственности влечет привлечение к 

уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ, предусматривающей более 

строгое наказание, в том числе и лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. 

 

 «Дополнительные гарантии несовершеннолетним работникам». 

Согласно трудовому законодательству, на работников в возрасте до 18 лет 

распространяются общие основания расторжения трудового договора. Вместе с 

тем, в силу статьи 269 ТК РФ при расторжении трудового договора с 

работниками в возрасте до 18 лет установлены дополнительные гарантии. А 



именно, если работодатель по своей инициативе решит расторгнуть трудовой 

договор с таким работником, то помимо соблюдения общего порядка 

увольнения ему необходимо получить согласие соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Некоторым категориям работников, увольняемым из организаций в связи с их 

ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатель (его 

правопреемник) обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое 

профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или 

другого работодателя. Согласно п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» к таким категориям относятся 

работники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Право детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей на 

обеспечение жильем. 

Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 

установленном статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» сохраняется за лицами, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 

помещениями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 

утверждены Правила формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сиро и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сиро и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте 

Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список 

в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства. 

Согласно пункта 3 указанных Правил установлено, что лица, которые достигли 

возраста 23 лет, включаются в список, если они относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имели право на внеочередное 

обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в 

установленном порядке не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в 



улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях и не 

реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 

г. имели право на обеспечение жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 

но не были включены в список. 

В соответствии с указанными требованиями законодательства, не все граждане, 

которые ранее относились к категории лиц из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, могут быть 

включены в список лиц на получение жилого помещения. В данный список 

включаются только те лица, которые имели основания для признания 

нуждающимися в предоставлении жилого помещения, но не были включены с 

список до 23 лет. 

 

Внесены изменения в порядок определения платы за коммунальную услугу 

по отоплению в подключенных через индивидуальный тепловой пункт 

многоквартирных домах 

В Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354, с 10.08.2021 внесены изменения в части определения платы за 

коммунальную услугу по отоплению жителям многоквартирных домов, 

подключенных в системе отопления через индивидуальный тепловой пункт. 

Ранее положения указанных Правил при определении размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению не предусматривали возможности учета 

показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии в подключенном 

к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме - через 

индивидуальный тепловой пункт - многоквартирном доме, который оснащен 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором 

большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии. 

С вышеуказанной даты показания индивидуальных приборов тепловой энергии 

учитываются при начислении платы потребителю. 

Также законодательством установлен порядок расчета платы за тепловую 

энергию, использованную при оказании услуг отопления и горячего 

водоснабжения в многоквартирном доме, оборудованном индивидуальным 

тепловым пунктом с прибором учета, фиксирующим суммарный объем 

потреблѐнной тепловой энергии. 

Так, объем потребленной тепловой энергии на отопление рассчитывается как 

разница между общим объемом тепловой энергии, определенным по 



показаниям прибора учета, и объемом тепловой энергии, необходимым для 

подогрева воды для предоставления услуг по горячему водоснабжению. 

 

Прокуратура разъясняет о налоговых льготах инвалидов. 

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации, право на получение стандартного вычета по НДФЛ в размере 3 000 

руб. в месяц имеют следующие инвалиды: 

определенные категории лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

инвалиды ВОВ; 

инвалиды из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо 

из числа бывших партизан. 

Инвалиды с детства и инвалиды I и II групп также имеют право на стандартный 

налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. за каждый месяц. 

Для инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, инвалидов ВОВ и боевых 

действий, лиц, ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с ядерными установками, и детей-инвалидов налоговая база по 

земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м 

площади одного земельного участка. 

Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, граждане, ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с ядерными 

установками, и дети-инвалиды имеют льготу по налогу на имущество в 

отношении недвижимости, которая находится в их собственности, не 

используется в предпринимательской деятельности и кадастровая стоимость 

которой не превышает 300 млн руб. Если инвалид является собственником 

нескольких таких объектов, налоговая льгота предоставляется в отношении 

одного объекта каждого вида по его выбору. 

Транспортным налогом не облагаются легковые автомобили, специально 

оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили с 

мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), полученные или 

приобретенные через органы социальной защиты населения. 

 



«Увеличился размер минимальной заработной платы, на какие выплаты 

он повлияет» 

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 

406-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда (далее 

– МРОТ) составит 13 890 рублей в месяц (вместо текущих 12 792 рублей). 

Таким образом, увеличение МРОТ составит 8,6%. 

Работодатели обязаны будут учитывать МРОТ для расчета ряда выплат 

сотрудникам: зарплат, больничных, отпускных и командировочных. 

С 2022 года минимальная зарплата сотрудников, которые отработали месячную 

норму рабочего времени, должна составлять 13 890 рублей. Повышение окладов 

- не единственный способ довести уровень зарплаты до минимальной зарплаты. 

Сделать это можно за счет иных выплат. Например, специальной доплаты 

сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ. Ряд выплат нельзя включать в 

расчет минимальной. К ним относятся: премии к праздникам и юбилейным 

датам; оплата сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и праздники; 

«северные" надбавки и районные коэффициенты; зарплата внутренних 

совместителей (так как ее выплачивают в рамках отдельного трудового 

договора); доплата за совмещение должностей. 

В 2022 году пособие по временной нетрудоспособности («больничный») 

работодатели по-прежнему будут считать и оплачивать за первые 3 дня болезни 

сотрудников. Если работник заболел в 2021 году, а листок нетрудоспособности 

закроет в 2022 году, повышение федерального МРОТ при расчете пособия 

нужно учесть в следующих случаях: 

- на дату открытия больничного страховой стаж меньше 6 месяцев. Если дни 

болезни пришлись на несколько месяцев, пособие для каждого месяца считается 

отдельно; 

- на больничном стоит отметка о нарушении режима лечения, датированная 

2022 годом; 

- пособие в расчете за полный календарный месяц оказалось меньше МРОТ. 

Из-за повышения МРОТ оплату отпуска и командировки нужно пересчитать, 

только если одновременно соблюдаются 2 условия: фактический средний 

заработок сотрудника за расчетный период меньше 13 890 руб.; отпуск или 

командировка начались до 1 января 2022 года. 

За нарушение трудовых прав предусмотрена дисциплинарная, материальная (ст. 

262 Трудового кодекса Российской Федерации), административная (ст. 5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и 



уголовная (ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

ответственность. 

 

 «Ответственность за отказ в приеме на работу гражданина 

предпенсионного возраста» 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. 

В частности, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на 

работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом 

понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 

предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, по этим мотивам. 

 

 «Круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности в 

соответствии со ст. 201 и 285 УК РФ» 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ были внесены изменения в ст. 

201(«Злоупотребление полномочиями») и ст. 285 («Злоупотребление 

должностными полномочиями») УК РФ. Также внесены поправки в примечания 

к указанным статьям. 

В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285 УК РФ теперь 

относятся лица, осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных внебюджетных фондах, публично-

правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления 

которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право прямо 

или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% 



голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

50 % состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в 

отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов 

РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными 

обществами («золотая акция»). 

Из понятия "должностное лицо" исключили лиц, осуществляющих функции 

представителя власти либо выполняющих организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в АО, контрольный пакет акций 

которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям. 

 

 «Ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства» 

Статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность за совершение действий, 

направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 

За совершение данного правонарушения может быть назначено наказание: в 

виде штрафа на граждан в размере от 10 000 руб. до 20 000 руб., обязательные 

работы на срок до 100 часов, административный арест на срок до 15 суток; на 

юридических лиц штраф в размере от 250 000 руб. до 500 000 руб. 

Совершение лицом повторного правонарушения в течение 1 года после его 

привлечения к административной ответственности влечет привлечение к 

уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ, предусматривающей более 

строгое наказание, в том числе и лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. 

 


