Обзор изменений законодательства
/январь-февраль/
Уточнена процедура прекращения полномочий отдельных категорий
судей
Указ Президента РФ от 17.02.2021 № 96 "Об обеспечении реализации
некоторых конституционных полномочий Президента Российской
Федерации"
Установлено, что подготовку рекомендаций Президенту РФ по вопросу
прекращения полномочий судей, указанных в части 3 статьи 15
Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" и статье 14.1 Закона РФ от 26
июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации",
осуществляет Комиссия при Президенте Российской Федерации по
предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения
их полномочий (далее - Комиссия).
Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров
совместно с Управлением Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции рассматривают поступившие Президенту РФ обращения и
информацию о совершении судьями поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, о наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о
невозможности осуществления судьей своих полномочий, по результатам
рассмотрения подготавливают и передают в Комиссию материалы,
необходимые для подготовки рекомендаций Президенту РФ по вопросу
прекращения полномочий судей.
Основаниями для принятия Президентом РФ или Руководителем
Администрации Президента РФ решения о необходимости подготовки
материалов могут являться обращения и информация, поступившие от
правоохранительных и других государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц, постоянно действующих
руководящих органов политических партий и иных зарегистрированных в
соответствии с законом общероссийских общественных объединений,
Общественной палаты РФ, из общероссийских средств массовой
информации и из других источников.

Военным медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19,
установлена единовременная выплата в размере 68811 руб.
Указ Президента РФ от 01.02.2021 № 60 "О дополнительных
государственных гарантиях отдельным категориям граждан"
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На выплату могут претендовать следующие категории граждан из числа
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников
МЧС России, сотрудников учреждений и органов УИС России, Росгвардии:
медицинские работники, непосредственно оказывающие медицинскую
помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной
инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию;
лица,
осуществляющие
транспортировку
пациентов,
у
которых
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с
подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи.
В перечень оснований для прекращения производства по делу об
административном
правонарушении
включено
несоблюдение
содержащихся в нормативных правовых актах обязательных
требований
Федеральный закон от 24.02.2021 № 29-ФЗ "О внесении изменения в
статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Установлено, что производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит
прекращению в случае совершения административного правонарушения,
выразившегося в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых
актах обязательных требований, если их несоблюдение в соответствии с
частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не может
являться основанием для привлечения к административной ответственности.
Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» приведен в соответствие с Налоговым кодексом РФ
Федеральный закон от 24.02.2021 № 28-ФЗ "О внесении изменения в
статью 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации"
Внесены изменения, предусматривающие передачу налоговыми органами в
органы внутренних дел информации об исчисленных и перечисленных (ранее
- о начисленных и об уплаченных) суммах НДФЛ в отношении
высококвалифицированных специалистов.
Соответствующая информация передается в целях контроля за соблюдением
работодателями или заказчиками работ (услуг) условий привлечения и
использования высококвалифицированных специалистов.
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О сохранении права родителя (опекуна) инвалида с детства на
сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии
Федеральный закон от 24.02.2021 № 18-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 17 и 18 Федерального закона "О страховых пенсиях"
Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 апреля 2020 г. № 20-П
указал на необходимость уточнения положений законодательства в связи с
наличием разночтений при рассмотрении вопроса о праве родителей
(опекунов) инвалидов с детства после достижения ими совершеннолетия и
признания недееспособными получать повышенную выплату к страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности в связи с
наличием иждивенца.
После достижения инвалидом 18 лет родителю (опекуну) необходимо
доказывать факт нахождения инвалида на его иждивении.
При этом нередко суды, сравнив доходы ребенка и родителя, и отказывали в
такой доплате, если пенсия инвалида оказывалась больше, чем пенсия его
родителя.
Законом установлено, в частности, что родителям, которые являются
опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица
не находятся на полном гособеспечении), повышение фиксированной
выплаты к пенсии устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы,
предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона "О страховых
пенсиях", на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем
на трех недееспособных инвалидов с детства.
Лицу, которому было установлено повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии и которому осуществлен перерасчет размера
фиксированной выплаты в связи с достижением ребенком возраста 18 лет,
при поступлении в течение 12 месяцев со дня перерасчета документов,
подтверждающих признание инвалида с детства недееспособным,
производится перерасчет размера фиксированной выплаты без заявления о
перерасчете
Расширен круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к
уголовной
ответственности
за
преступления
коррупционной
направленности
Федеральный закон от 24.02.2021 № 16-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации"
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Внесены поправки в примечания к статьям 201 ("Злоупотребление
полномочиями") и 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями")
Уголовного кодекса РФ.
В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285 отнесены
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 имеют право
прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более
чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых РФ, субъект РФ или
муниципальное образование имеют право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов 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").
Предусмотрен срок обжалования итогового судебного решения
по уголовному делу в порядке сплошной кассации
Федеральный закон от 24.02.2021 № 15-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке,
предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 ГПК РФ, могут быть поданы в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или
иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под
стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного
решения, вступившего в законную силу. Пропущенный по уважительной
причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судьей
суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационные
жалобу, представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован.
В резолютивной части апелляционных приговора, определения или
постановления должны также содержаться разъяснения о порядке и сроках
их обжалования в соответствии с требованиями главы 47.1 ГПК РФ
"Производство в суде кассационной инстанции", о праве осужденного и
оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела
судом кассационной инстанции.
Также предусмотрено в том числе, что копия приговора, определения или
постановления суда, вступивших в законную силу, и копия апелляционных
приговора, определения или постановления вручаются осужденному или
оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направляются
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администрации места содержания под стражей, администрации места
отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под
стражей, в течение 3 суток со дня поступления копии апелляционных
приговора, определения или постановления в суд, постановивший приговор
или вынесший иное итоговое судебное решение.
С 1 марта 2021 года расширяется административная ответственность
лиц, выполняющих функции иностранного агента
Федеральный закон от 24.02.2021 № 14-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
В частности, устанавливается ответственность за распространение в СМИ и в
сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных
сетях информации о некоммерческой организации, включенной в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
(за исключением информации, размещаемой в единых государственных
реестрах и государственных информационных системах, предусмотренных
законодательством РФ), либо производимых ею материалов без указания на
то, что соответствующая организация является некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента.
Данное правонарушение повлечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения либо без
таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения либо без
таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения либо без
таковой.
Также предусматривается административная ответственность, в том числе за:
нарушение
порядка
деятельности
общественного
объединения,
функционирующего без приобретения прав юридического лица;
нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента.
Ужесточена административная ответственность за неповиновение
распоряжениям сотрудников правоохранительных органов
Федеральный закон от 24.02.2021 № 24-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
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За совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьей 19.3 КоАП РФ, в виде неповиновения законному распоряжению или
требованию сотрудника полиции, военнослужащего, либо сотрудника органа
или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо сотрудника войск
национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а
равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей
устанавливается повышенный размер штрафа для граждан в сумме от двух до
четырех тысяч рублей (в случае повторного правонарушения - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность
применения к ним административного наказания в виде обязательных работ.
Кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь могут быть
привлечены к административной ответственности в том числе за
несоблюдение ими финансовой дисциплины.
Так, нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора,
возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования
денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия,
непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный
орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения
публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества либо
его представление в неполном объеме или в искаженном виде повлечет
наложение административного штрафа: на граждан - в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
Также определено, что в случае перечисления (передачи) денежных средств и
(или) иного имущества для организации и проведения публичного
мероприятия, совершенного лицом, которое не вправе перечислять
(передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях в
соответствии с федеральным законом, размер административного штрафа
составит: для граждан - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Закреплены основания и порядок выдачи временного удостоверения
личности лица без гражданства в Российской Федерации
Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без
гражданства"
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Установлено, что временное удостоверение личности лица без гражданства
выдается в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в
случае отсутствия государства, в которое данное лицо может выехать при
наличии у него вида на жительство или другого документа,
подтверждающего право на временное или постоянное проживание на
территории иностранного государства, либо в связи с исполнением
принятого в отношении его решения об административном выдворении за
пределы РФ, о депортации или реадмиссии.
Внесенными изменениями регламентируется в числе прочего порядок
выдачи и замены временного удостоверения личности лица без гражданства,
срок его действия, административные последствия для лица без гражданства,
в отношении которого принято решение о выдаче ему временного
удостоверения
личности,
основания
аннулирования
выданного
удостоверения и последствия такого решения для указанного лица,
устанавливаются полномочия МВД России, связанные с выдачей и
обращением этого документа.
При наличии временного удостоверения личности лица без гражданства в
Российской Федерации трудовая деятельность данной категории лиц может
осуществляться без оформления разрешительных документов.
Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Закреплены сроки и порядок внесения в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации сведений, предусмотренных
Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"
Федеральный закон от 24.02.2021 № 21-ФЗ "О внесении изменения в
статью 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
Согласно поправкам сроки и порядок внесения в реестр таких сведений, а
также внесения в них изменений устанавливаются Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954.
Расширен перечень административных правонарушений в области
связи и информации
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Федеральный закон от 24.02.2021 № 19-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
В КоАП РФ включен ряд новых
административную ответственность за:

статей,

устанавливающих

- Нарушение требований законодательства к установке технических средств
противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности
функционирования на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования
либо технических средств контроля за соблюдением операторами связи,
собственниками или иными владельцами технологических сетей связи
требований законодательства, предусматривающих ограничение доступа к
информации (статья 13.42);
Нарушение
требований
законодательства
к
обеспечению
функционирования
точек
обмена
трафиком
либо
требований
законодательства к обеспечению устойчивого функционирования средств
связи, обеспечивающих взаимодействие с иными средствами связи (статья
13.43);
- Неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сетевых адресов,
соответствующих доменным именам технических и программных средств (в
том числе средств связи), функционирующих в соответствии с
установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти требованиями, а также национальной системы доменных имен (статья
13.44);
- Нарушение требований законодательства о централизованном управлении
сетью связи общего пользования (статья 13.45);
- Неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам
связи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными
государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (статья
13.46);
- Неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации, предупреждения о необходимости
прекращения противоправных действий (статья 19.7.10-3).
Рассмотрение указанных правонарушений закрепляется за судами, а
составление протоколов - за должностными лицами Роскомнадзора.
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Кроме того, ужесточена административная ответственность за нарушение
законодательства РФ в области персональных данных.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1 февраля 2023 года
Установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с
использованием сети Интернет
Федеральный закон от 24.02.2021 № 25-ФЗ "О внесении изменений в
статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Кроме того, новой частью четвертой статьи 230 УК РФ "Склонение к
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов" установлено, что деяния, предусмотренные частями первой,
второй, пунктом "а" части третьей данной статьи, если они повлекли по
неосторожности смерть двух или более потерпевших, наказываются
лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового. Расследование уголовных дел
о преступлениях, предусмотренных частью четвертой, отнесено к
подследственности следователей органов внутренних дел РФ.
Подписан закон о "корпоративной вуали" и наделении Банка России
полномочиями в отношении лиц, контролирующих финансовые
организации
Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую
организацию"
Необходимость данного законопроекта вызвана сложностью судебных
процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего
имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по
обязательствам финансовых организаций-банкротов (наличием так
называемой "корпоративной вуали") и последующей невозможностью
исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований.
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Законом вносятся дополнения в профильные законодательные акты,
устанавливающие обязанность финансовой организации определять
контролирующих ее лиц, и представлять эту информацию в Банк России.
Также, в частности, устанавливаются основания и процедуры привлечения к
ответственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых
причинены убытки страховой организации, НПФ или кредитной
организации.
Одновременно
предусматривается
наделение
Банка
дополнительными полномочиями, касающимися, в частности:

России

ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации;
принятия решений о признании лица контролирующим лицом в случае
обоснованного предположения о соответствии такого лица установленным
признакам (лицо, включенное в перечень, будет вправе обжаловать данное
решение с соблюдением обязательного досудебного порядка);
подачи в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной
ответственности (в настоящее время предусматривается возможность подачи
заявления о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания
убытков).
Также Банку России предоставляется право до момента подачи заявления в
суд о привлечении к ответственности направить в суд заявление о
применении предварительных обеспечительных мер.
Арбитражный суд при установлении Банком России отрицательной
величины собственных средств (капитала) финансовой организации вправе
принять предварительные обеспечительные меры, предусматривающие
наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое
имущество контролирующих лиц.
Подписан закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возраста 16
лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе
от оплаты проезда
Федеральный закон от 24.02.2021 № 26-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта"
Закон устанавливает, что в случае выявления должностным лицом,
уполномоченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в
транспортном средстве лица, нарушившего установленный порядок
подтверждения пассажиром оплаты проезда, должностное лицо вправе
требовать от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий
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личность, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уплата
административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа,
провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза
ручной клади.
Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки
следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или)
провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в
ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.
Данное требование не распространяется на лицо, не достигшее возраста
шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.
Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с
переходом на систему казначейских счетов
Федеральный закон от 24.02.2021 № 20-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и
системы казначейских платежей"
Изменения внесены, в частности:
в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний";
в Федеральный закон от 10 февраля 1999 года № 30-ФЗ "О финансировании
судов Российской Федерации";
в Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования";
в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и др.
Действие положений законодательных актов Российской Федерации,
измененных настоящим Федеральным законом, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
В Налоговом кодексе РФ закреплено освобождение от уплаты
госпошлины при обращении уполномоченного по правам человека в
субъектах РФ в суд с административным иском в защиту прав и свобод
человека и гражданина
Федеральный закон от 17.02.2021 № 7-ФЗ "О внесении изменения в
статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
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Соответствующее дополнение внесено в пп. 16 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.
Речь идет об обращении в суд уполномоченного по правам человека в
субъектах РФ при нарушении прав и свобод человека и гражданина (в том
числе неограниченного круга лиц), нарушенных, в частности, решениями или
действиями (бездействием) государственного органа, муниципального
органа, организации, должностного лица, государственного или
муниципального служащего.
Предусмотрено бессрочное действие нормы о праве на льготы при
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в
пределах установленной квоты отдельных категорий лиц
Федеральный закон от 17.02.2021 № 10-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 71 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" и статью 6 Федерального закона "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Речь идет о таких категориях лиц, как дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". Указанные категории лиц имеют право на
прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов в пределах установленной квоты.
Ранее льготный порядок приема на обучение действовал до 1 января 2021
года.
Расширен круг лиц, которые освобождаются от административной
ответственности за проживание без регистрации и нарушение правил
регистрации в жилом помещении
Федеральный закон от 17.02.2021 № 12-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
К лицам, которые освобождаются от административной ответственности за
проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении без регистрации либо допущение такого проживания
нанимателем или собственником этого жилого помещения свыше
установленных законом сроков, за нарушение правил регистрации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении, отнесены родные
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братья и сестры, усыновители, опекуны, попечители, подопечные нанимателя
(собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту
жительства в данном жилом помещении, проживающие совместно с ним.

Подписан закон, направленный на пресечение деятельности по
незаконной заготовке древесины, обеспечение достоверного учета
качественных и количественных характеристик лесных ресурсов,
осуществление эффективного контроля сделок с древесиной и снижение
размера ущерба от незаконных рубок
Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ "О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования лесных отношений"
Закон
предусматривает
создание
федеральной
государственной
информационной системы лесного комплекса, которая обеспечит
непрерывный контроль за движением древесины от места ее заготовки до
переработки, включая транспортировку и вывоз продукции из Российской
Федерации.
Учет древесины будет осуществляться уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти путем внесения в государственный лесной
реестр сведений, предусмотренных Лесным кодексом РФ, в том числе об
объеме, видовом (породном) и сортиментном составе древесины.
Содержащиеся в реестре сведения, документы, материалы, в том числе
публичная лесная карта, будут доступны для ознакомления на официальном
сайте уполномоченного федерального органа в сети "Интернет" всем
заинтересованным лицам без взимания платы.
Устанавливается, что транспортировка древесины, ее хранение, производство
продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее
переработки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются.
Кроме того, предусмотрено:
формирование разрешительных и отчетных документов по использованию
лесов в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы лесного комплекса;
введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку
древесины;
создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки
древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета
древесины и сделок с ней;
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введение систематического наблюдения за соблюдением лесного
законодательства в виде административного обследования состояния лесов,
их количественных и качественных характеристик на основании сведений,
содержащихся в открытых и общедоступных информационных ресурсах,
архивных фондах, сведений, полученных в ходе осуществления
государственной инвентаризации лесов, лесопатологических обследований,
государственного мониторинга воспроизводства лесов, и прочее.
Законом устанавливается ряд переходных положений.
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с
1 июля 2021 года, а также с 1 января 2023 года.
Пропаганда закиси азота повлечет наказание в виде административного
штрафа в размере до ста пятидесяти тысяч рублей
Федеральный закон от 04.02.2021 № 4-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
Пропаганда, в том числе посредством сети Интернет, использования
(потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации
(сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции,
продовольственных товаров или продуктов питания либо не для
медицинского, промышленного или технического применения повлечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Положения Семейного кодекса РФ приведены в соответствие с
вступившими в силу изменениями в Конституцию РФ
Федеральный закон от 04.02.2021 № 5-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации"
Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта
2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти" статья 79 Конституции
РФ была изложена в новой редакции, в соответствии с которой решения
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межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской
Федерации.
В этой связи в Семейный кодекс РФ внесено дополнение, согласно которому
не допускается применение правил международных договоров в их
истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам
правопорядка и нравственности. Такое противоречие может быть
установлено в порядке, определенном федеральным конституционным
законом.
Обстоятельства, исключающие предоставление жилого помещения на
условиях социального найма опекуну недееспособного гражданина, а
равно и обеспеченность такого опекуна жильем не могут отменить право
самого подопечного на получение жилого помещения соответствующей
площади
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2021 № 3-П "По делу
о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 17 Федерального
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданки Г."
Конституционный Суд РФ признал пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного
кодекса РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования он:
предполагает принятие решения о внеочередном предоставлении жилого
помещения по договору социального найма гражданину, страдающему
тяжелой формой хронического заболевания из числа указанных в перечне,
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 этого Кодекса, признанному
недееспособным и нуждающемуся по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе, с учетом площади, которая была бы достаточна, чтобы
обеспечить ему, помимо отдельного проживания, возможность получать
такой уход и должное содействие в удовлетворении особых его
потребностей, когда требуется постоянное нахождение с ним в
предоставляемом ему жилом помещении опекуна или вселение опекуна члена семьи подопечного по смыслу семейного законодательства (супруга
или близкого родственника) в качестве члена семьи нанимателя на основе
реализации предусмотренной частью 2 статьи 58 данного Кодекса
возможности предоставить жилое помещение по договору социального
найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного
человека;
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не препятствует предоставлению в исключительных случаях, если иным
образом обеспечить внеочередное предоставление жилого помещения такому
гражданину невозможно, жилого помещения по договору социального найма
такому гражданину и его принятому на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий опекуну - члену семьи подопечного по
смыслу семейного законодательства (супругу или близкому родственнику),
осуществляющему за ним постоянный уход;
сам по себе не может служить основанием для отказа в предоставлении
жилого помещения такому гражданину с учетом необходимости проживания
в нем членов его семьи (включая опекуна), если, исходя из обстоятельств
конкретного дела, они совместно осуществляют уход за ним, и при наличии у
публичного образования фактических возможностей для предоставления
жилого помещения соответствующей площади.
Судебная защита избирательных прав в случае их нарушения должна
быть доступной на всем протяжении избирательной кампании
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.01.2021 № 2-П "По делу
о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62,
части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
Л.В. Тухты"
Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 и часть 4 статьи 240
КАС РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу они не могут расцениваться как
исключающие право административного истца после истечения срока,
установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса, изменить (дополнить)
основания административного иска до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение по существу в суде первой инстанции
административного дела об оспаривании решения избирательной комиссии о
регистрации кандидата в депутаты представительного органа публичной
власти (кандидата на выборную должность), и как исключающие
возможность удовлетворения судом административного иска по данным
измененным (дополнительным) основаниям, что, однако, не лишает суд
возможности при выдвижении административным истцом таких
дополнительных оснований принять во внимание их правовую
обоснованность и подтвержденность допустимыми и относимыми
доказательствами и - с учетом этого, а также временных рамок
избирательного процесса и необходимости оперативного разрешения дела решить вопрос о необходимости истребования доказательств.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что толкование в судебной
практике положений части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС РФ как
исключающих
возможность
рассмотрения
судом
измененных
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(дополнительных) оснований для отмены решения избирательной комиссии о
регистрации кандидата в депутаты (на выборную должность) с момента
истечения установленного частью 4 статьи 240 данного Кодекса срока
подачи искового заявления означает фактический пересмотр введенного
законом срока осуществления административным истцом права на изменение
(дополнение) основания иска (часть 1 статьи 46 и статья 127 данного
Кодекса). В силу такого толкования и с учетом соотношения во времени
закрепленных данным Кодексом сроков подачи административным истцом в
суд искового заявления (часть 4 статьи 240) и его рассмотрения судом (часть
1 статьи 241) административный истец может оказаться лишенным права на
изменение (дополнение) оснований иска еще до того, как суд приступит к
рассмотрению административного дела по существу, и даже до того, как суд
примет это исковое заявление к рассмотрению.
При этом в судебной практике должно обеспечиваться конституционное
истолкование применяемых нормативных положений, исходя из чего в
процессе осуществления дискреционных полномочий по определению
состава, соотношения и приоритета норм, подлежащих применению в
конкретном деле, суды должны следовать такому варианту их
интерпретации, при котором исключается ущемление гарантируемых
Конституцией РФ прав и свобод.
Федеральному
законодателю
надлежит
выработать
механизм
индексации, позволяющий реально компенсировать заинтересованному
лицу издержки, обусловленные инфляцией в период неисполнения или
ненадлежащего исполнения судебного решения
Постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2021 № 1-П "По делу
о
проверке
конституционности
статьи
208
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан Л.В. Бакиной, С.А. Жидкова, Е.М. Семенова и Е.И. Семеновой"
Согласно статье 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд,
рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом
денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах,
которые предусмотрены федеральным законом или договором.
Как следует из содержания данной нормы, она не устанавливает каких-либо
критериев, которые могут быть применены судами при рассмотрении
заявлений взыскателей об индексации присужденных денежных сумм, а
носит бланкетный характер, указывая на иной федеральный закон или
договор, в которых должны быть установлены случаи осуществления судом
индексации присужденных денежных сумм и ее размеры.
В настоящее время федеральный закон, к которому отсылает статья 208 ГПК
РФ, не принят, что позволяет судам отказывать в удовлетворении
соответствующих заявлений, указывая на отсутствие как федерального
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закона, так и условий заключенного договора, которые предусматривали бы
возможность такой индексации.
В этой связи Конституционный Суд РФ признал статью 208 ГПК РФ (в
действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018
года № 451-ФЗ) не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой
содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего
правового регулирования механизма индексации взысканных судом
денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в
качестве применимого, - не содержит определенных и недвусмысленных
критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться
предусмотренная им индексация.
Федеральному законодателю необходимо внести в действующее правовое
регулирование, в том числе в статью 208 ГПК РФ, изменения, позволяющие
судам индексировать присужденные денежные суммы на основании
заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать
их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.
Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений,
вытекающих из настоящего Постановления, судам в целях реализации статьи
208 ГПК РФ (в случаях, когда условия и размер индексации присужденных
денежных сумм не установлены договором) надлежит использовать в
качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации
утверждаемый Росстатом индекс потребительских цен, являющийся
официальной
статистической
информацией,
характеризующей
инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте
Росстата в сети Интернет.
Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра
недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере
Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 № 222 "Об утверждении
Правил
формирования,
ведения
и
размещения
реестра
недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере"
Реестр ведется
Федеральным
казначейством
в
государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" на основе сведений, представляемых в
электронном виде уполномоченными органами.
Размещение реестра осуществляется оператором реестра на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет".
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Реестр, а также образующие его реестровые записи публикуются оператором
реестра на едином портале в гипертекстовой форме, формах открытых
данных и базы данных.
Реестр содержит реестровые записи, включающие следующие разделы:
раздел I "Общие сведения о реестровой записи";
раздел II "Общие сведения о недобросовестном исполнителе";
раздел III "Общие сведения об уполномоченном органе".
Информация о недобросовестном исполнителе исключается из реестра
оператором реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, - до истечения указанного
срока.
Хранение реестра, в том числе информации и документов, включаемых в
реестр, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об архивном
деле.
До 1 октября 2021 г. включительно продлено действие временных
порядков признания лица инвалидом и установления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155 "О внесении
изменений в пункт 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 Постановления
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730"
Их действие заканчивалось 1 марта 2021 года. Временные порядки были
утверждены
в
целях
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
в
РФ
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения РФ, а также принятия мер по
реализации прав инвалидов на социальную защиту, граждан на возмещение
вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Установлен порядок направления сведений для формирования и
ведения единого федерального информационного регистра, содержащего
сведения о населении РФ
Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 № 131 "Об утверждении
Правил направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10
Федерального закона "О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации",
для формирования и ведения единого федерального информационного
регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации"
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Утвержденные Правила определяют порядок направления отдельными
федеральными органами исполнительной власти, ПФ РФ, ФСС РФ,
территориальными фондами обязательного медицинского страхования,
оператором ЕГР ЗАГС сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10
Федерального закона "О едином федеральном информационном регистре,
содержащем сведения о населении Российской Федерации", включая сроки
их направления и перечень составляющей их информации, для
формирования и ведения единого федерального информационного регистра,
содержащего сведения о населении РФ.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением
приложения № 2 к утвержденным Правилам, которое вступает в силу с 1
января 2025 г.
Актуализированы акты Правительства РФ по вопросу обеспечения
инвалидов ТСР по месту их жительства, пребывания, фактического
проживания
Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 № 120 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Поправки внесены в целях реализации Федерального закона от 08.12.2020 №
400-ФЗ "О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
В целях получения уполномоченным органом информации об обеспечении
инвалида ТСР будет осуществляться запрос сведений у других
уполномоченных органов о наличии/отсутствии аналогичного заявления
путем межведомственного документооборота.
Предусмотрена необходимость представления документов, подтверждающих
место жительства (место пребывания или фактического проживания)
инвалида.
Поправки внесены в:
Правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты
ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание
собак-проводников,
утвержденные
Постановлением
Правительства РФ от 30.11.2005 № 708;
Правила предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.09.2007 № 608;
Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных

21

протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями,
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240.

утвержденные

Гражданам, впервые оформляющим инвалидность, не нужно будет
проходить дополнительные медицинские обследования
Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 № 92 "О внесении
изменения во Временный порядок признания лица инвалидом"
Скорректирован Временный порядок признания лица инвалидом, который
был утвержден в связи распространением новой коронавирусной инфекции.
Предусмотрено, в частности, что формирование направления на медикосоциальную экспертизу гражданам, направляемым на медико-социальную
экспертизу впервые, имеющим заболевания, дефекты, необратимые
морфологические изменения, нарушения функций органов и систем
организма, предусмотренные приложением к Правилам признания лица
инвалидом, и гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу
для цели, предусмотренной подпунктом "к" пункта 24(1) данных правил, при
наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев до дня формирования
направления на медико-социальную экспертизу медицинских обследований,
подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические
изменения и степень выраженности нарушений функций органов и систем
организма, производится медицинской организацией без проведения иных
медицинских обследований.
Решение об установлении инвалидности (категории "ребенок-инвалид")
впервые и разработке индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы на основании
сведений о состоянии здоровья гражданина, содержащихся в направлении на
медико-социальную экспертизу, выданном медицинской организацией.
Скорректирован перечень документов, представляемых в рамках
лицензирования деятельности по управлению многоквартирными
домами
Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 88 "О внесении
изменений в Положение о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами"
В частности, утратило силу требование о приложении к заявлению о
предоставлении лицензии копий учредительных документов юридического
лица, засвидетельствованных в нотариальном порядке.
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Также уточнено, что выписка из реестра лицензий содержит сведения,
предусмотренные частью 9 статьи 21 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности", в том числе, сведения о
дате формирования выписки, регистрационном номере лицензии,
соответствующем номеру записи в реестре лицензий о предоставлении
лицензии, о дате предоставления лицензии.
На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) будет реализована возможность проведения в заочной форме
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме
Постановление Правительства РФ от 16.01.2021 № 9 "О внесении
изменений
в
Положение
о
федеральной
государственной
информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"
Для проведения общего собрания собственников помещений в заочной
форме с использованием единого портала обеспечиваются в числе прочего:
возможность вынесения вопросов на голосование собственником помещений
при условии регистрации инициатора в единой системе идентификации и
аутентификации в установленном законодательством порядке путем
размещения сообщения в электронной форме на едином портале;
возможность информирования о проведении общего собрания собственников
помещений, а также об итогах его проведения;
возможность голосования и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, при условии подтверждения в автоматическом режиме
информации о праве собственности намеревающихся принять участие в
голосовании собственников помещения в многоквартирном доме в
соответствии с данными из федеральной системы ведения единого реестра и
при соблюдении условия наличия регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации в установленном законодательством РФ
порядке;
возможность формирования протокола общего собрания собственников
помещений на основании решений, принятых по вопросам, поставленным на
голосование, в заочной форме с использованием единого портала;
взаимодействие с государственной информационной системой жилищнокоммунального хозяйства, в том числе в целях размещения сообщений о
проведении общего собрания, принятых решениях, итогах голосования, и
прочее.
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Юридические и физические лица могут получить больше госуслуг по
экстерриториальному принципу
Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2021 № 373-р
Так, например, юридические лица смогут запрашивать у территориальных
управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики, а также обращаться в подразделения
Ространснадзора за специальными разрешениями на международную
автомобильную перевозку опасных грузов.
Физические лица получат ряд услуг по линии Пенсионного фонда РФ. В
частности, можно подать заявление для размещения сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящем инвалида и/или ребенка-инвалида, в ФГИС
"Федеральный реестр инвалидов" или получить сведения, содержащиеся в
ФГИС "Единая государственная информационная система социального
обеспечения".
В Перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов на основании комплексного запроса, включено предоставление
Минюстом России информации физическим и юридическим лицам о
зарегистрированных организациях.

