
Федеральный закон от 30.12.2021 № 482-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральным законом 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. 

Федеральным законом также устанавливается, что 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 также 

установлен Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом пациенты, 

страдающие отдельными тяжёлыми заболеваниями (состояниями), при 

достижении ими совершеннолетия вправе до достижения ими возраста 

двадцати одного года наблюдаться и продолжать лечение в медицинской 

организации, оказывавшей им медицинскую помощь при таких заболеваниях 

(состояниях). 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 491-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и 

статью 24 Федерального закона "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 

Федеральный закон принят во исполнение постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № 20-П, 

в котором указывается на необходимость изменения правового регулирования 

порядка и условий помещения лиц, которые содержатся под стражей 

и у которых на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы 

выявлены психические расстройства, в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
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В Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Федеральный закон 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» вносятся изменения, устанавливающие основания, порядок 

и сроки госпитализации страдающего психическим расстройством лица, 

содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, порядок его 

освидетельствования, процедуру и сроки информирования органа 

предварительного расследования или суда о результатах 

освидетельствования, в том числе о возможности проведения с указанным 

лицом процессуальных действий, о его способности лично осуществлять свои 

права в судебном заседании, для решения вопроса о необходимости 

дальнейшего пребывания такого лица в медицинской организации. 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 493-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статью 8 Федерального закона "О государственной 

регистрации недвижимости" 

Согласно Федеральному закону в отношении земельного участка могут 

быть установлены один или несколько основных, условно разрешённых или 

вспомогательных видов разрешённого использования. 

Предусматривается, что основной или условно разрешённый вид 

использования считается выбранным правообладателем земельного участка 

со дня внесения сведений о соответствующем виде разрешённого 

использования в Единый государственный реестр недвижимости. При этом 

устанавливается, что внесение в указанный реестр сведений 

о вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка 

не требуется. 

Федеральным законом также предусматривается, что в случае 

отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о виде 

разрешённого использования земельного участка выбранным считается вид 

разрешённого использования, указанный в правоустанавливающем и (или) 

правоудостоверяющем документе на данный земельный участок, выданном 

до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 494-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 

Федерального закона "О государственной регистрации транспортных 

средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование порядка 

организации и проведения технического осмотра транспортных средств. 
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Федеральным законом устанавливается, что легковые автомобили 

и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности 

физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, 

по общему правилу не подлежат техническому осмотру. 

Проведение технического осмотра указанных транспортных средств 

и оформление диагностических карт обязательны в отдельных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 499-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" 

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма 

привлечения к уголовной ответственности лиц, не уплативших без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств в размере, установленном решением 

суда или нотариально удостоверенным соглашением, на содержание 

несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей. 

Также устанавливается, что лицо, в полном объёме погасившее 

задолженность по алиментам, освобождается от уголовной ответственности. 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 500-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" 

Федеральным законом устанавливаются порядок и основания 

продления срока нахождения лиц, которым в качестве меры пресечения 

избрано содержание под стражей, в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (далее – медицинская 

организация), в том числе вводятся ограничительные требования к режиму их 

содержания. 

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации вносятся 

уточнения относительно специального полномочия суда принимать решения 

о временном помещении подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей, в медицинскую организацию и о продлении срока временного 

пребывания в ней подозреваемого, обвиняемого. 

Кроме того, предусматривается механизм информирования 

медицинской организацией органов предварительного расследования 

об улучшении состояния находящегося в ней лица в целях разрешения судом 

вопроса о прекращении его пребывания в медицинской организации. 

 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" 

В соответствии с Федеральным законом Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации дополняется положениями, устанавливающими 
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порядок производства допроса, очной ставки и опознания путём 

использования систем видео-конференц-связи государственных органов, 

осуществляющих предварительное расследование (далее – ВКС). 

В частности, следователь и дознаватель наделяются правом давать 

соответствующему должностному лицу по месту нахождения лица, участие 

которого в одном из указанных следственных действий признано 

необходимым, обязательное для исполнения письменное поручение 

об организации такого следственного действия путём использования ВКС. 

При этом применение ВКС будет возможно лишь при наличии технической 

возможности. 

Федеральным законом Кодекс дополняется статьёй 1891, в соответствии 

с которой следственное действие путём использования ВКС должно 

осуществляться с соблюдением общих требований производства 

расследования по уголовному делу и с учётом особенных правил, 

предусмотренных этой статьёй, в том числе в части, касающейся порядка 

удостоверения личности лица, участвующего в следственном действии, 

составления протокола следственного действия, обязательного применения 

видеозаписи, обеспечения процессуальных прав участников следственного 

действия и соблюдения охраняемой законом тайны. 

Реализация положений Федерального закона позволит обеспечить 

соблюдение установленных Кодексом сроков расследования уголовных дел, 

что является особенно актуальным в условиях пандемии, а также сократить 

расходы, связанные с совершением процессуальных действий. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2021 №2284 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам продления действия разрешений и иных особенностей в 

отношении разрешительной деятельности в 2022 году» 

Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, 

фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и 

строительства. Принятое решение позволит автоматически продлить действие 

более 10 тыс. лицензий и разрешений. 

Постановление также предусматривает право органов власти при 

необходимости использовать дистанционные средства контроля при 

получении, переоформлении, продлении разрешений. 

Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с 

распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в последние два 

года. Он позволил сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с 

прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с 

представителями органов власти.  

 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 № 2505 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 



Утверждена программа государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

В новой программе учтены особенности работы системы 

здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы 

и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. 

Кроме того, предусмотрено финансирование затрат медицинских 

организаций на проведение углублённой диспансеризации. С 1 июля 2021 года 

на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. 

Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации 

врачей и вовремя начать лечение. 

Кроме того, программа дополнена перечнем высокотехнологичной 

медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в 

том числе при сердечно-сосудистой хирургии. 

Также в программу добавлены дополнительные виды 

высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с 

инсультом. В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную 

помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе 

высокотехнологичную и специализированную. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2021 года №3525-р 

С 2022 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

расширится на восемь позиций. Всего в обновлённом перечне – 94 

наименования. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с 

фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот. 

Продукты лечебного питания необходимы детям с орфанными 

(редкими) заболеваниями. В основном это специализированные жидкие и 

сухие смеси. Они закупаются за счёт средств федерального бюджета, а затем 

выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень каждый год 

формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного 

внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ 

утверждает Правительство. 

 

Распоряжение от 14 декабря 2021 года №3581-р 

Создание условий для реализации профессионального, трудового и 

предпринимательского потенциала молодых людей – такова главная цель 

долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. В 

рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы 

содействия занятости молодёжи, сделать так, чтобы современное образование 

больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые 

позволят студентам совмещать обучение с трудовой или 

предпринимательской деятельностью. 

Для решения этих задач программой предусмотрены 32 мероприятия. В 

их числе – предоставление субсидий работодателям за трудоустройство 



молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например 

инвалидов, совершенствование порядка формирования и распределения 

контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить 

их к потребностям рынка труда. 

Распоряжение от 23 декабря 2021 года №3778-р 

Правительством РФ расширен перечень товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов ещё на 12 наименований. 

Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счёт 

средств материнского капитала. 

Среди новых позиций – развивающие и обучающие технические 

средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. 

Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники 

с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер 

с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи. 

В перечень также добавлены трёх- и четырёхколесные велосипеды с 

ручным приводом, велотренажёры, электроприставка для инвалидной 

коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона 

столешницы. 

Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно 

подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, 

обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.12.2021 №52-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 11 статьи 151 

Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с запросом1-

го Восточного окружного военного суда» 

Трудности, связанные с прохождением военной службы, в полной мере 

разделяют вместе с военнослужащим и члены его семьи. Поэтому им 

гарантируется социальная защита, в том числе право на обеспечение жильем, 

после смерти военнослужащего. При этом пункт 11 статьи 151 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» предусматривает, что размер общей площади 

предоставляемого жилого помещения определяется исходя из состава семьи 

военнослужащего на дату его гибели (смерти).  

Между тем действующее законодательство защищает интересы детей, 

родившихся и после смерти родителя. Их права защищены при наследовании, 

получении социальных выплат и т.д. От числа членов семьи военнослужащего 

напрямую зависит реализация права всей семьи на жилищное обеспечение и 

проживание в надлежащих условиях. Очевидно, что оспоренная норма 

допускает нарушение прав не только детей, родившихся после смерти отца, но 

и права всей семьи, поскольку она оказывается в худшем положении по 

сравнению с семьями,  дети в которых рождены до смерти военнослужащего. 

Норма в оспариваемом аспекте не соответствует Конституции РФ.  

В правовое регулирование должны быть внесены изменения, 

гарантирующие детям, родившимся после смерти отцов - военнослужащих, 



право на жилищное обеспечение. До решения федеральным законодателем 

данного вопроса правоприменителям следует включать таких детей в состав 

членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2021 №53-П 

«По делу о проверке конституционности статей 416 и 417 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Ф.Б. Исхакова» 

Исправление судебных ошибок относится к праву на судебную защиту, 

гарантированному Конституцией. Порядок, при котором основанием для 

принятия судом решения о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам является именно заключение прокурора, применительно к 

стандартным ситуациям согласуется с положениями Конституции. Между тем 

не исключены случаи, когда прокурор не видит достаточных оснований для 

пересмотра дела, а  суд отменяет его постановления, поскольку не считает 

веские доказательства ошибочности приговора опровергнутыми. Этот 

процесс, затянутый во времени и повторяющийся неоднократно,  мешает 

состояться правосудию.  

При этом суд на основе имеющихся материалов может сам прийти к 

выводу  о наличии обстоятельств, повлекших фундаментальную ошибку в 

приговоре. Это могут быть, в частности, предусмотренные действующим 

законом «вновь открывшиеся обстоятельства», которые, в том числе в связи с 

истечением значительного времени, уже не могут быть процессуально 

зафиксированы в приговоре суда или постановлении о прекращении дела по 

не реабилитирующим основаниям. Тем не менее, сведения, ставящие под 

сомнение, например, достоверность выводов экспертизы или свидетельских 

показаний, на которых приговор основан, могут быть зафиксированы и в 

других процессуальных актах.  

При совокупности таких условий суд, давая оценку постановлению 

прокурора о прекращении производства ввиду новых обстоятельств, должен 

иметь право признать их наличие, отменить спорный приговор и направить 

уголовное дело на новое судебное разбирательство либо прекратить его своим 

решением. При этом такое правомочие суда не должно применяться для 

пересмотра уголовного дела с ухудшением положения осужденного. 

Решения по делу Ф. Исхакова подлежат пересмотру. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2021 №54-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 9 части первой статьи 271 

Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»в связи с жалобой гражданки  А.Н.Меджидовой» 

Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» были 

предусмотрены меры социальной защиты и возмещения вреда членам семей 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и в том числе последующему 



поколению их детей. С 1992 года закон неоднократно менялся, однако детей 

первого и последующих поколений «чернобыльцев» неизменно относили к 

категории лиц, имеющих право на меры соцзащиты. В 2005 году при 

реформировании системы соцзащиты и переходе от предоставления 

натуральных льгот к денежным выплатам эти критерии также остались 

прежними, но практика стала меняться.  

Некоторое время всем внукам «чернобыльцев» устанавливали 

соответствующие выплаты. Термин «дети последующих поколений» 

трактовался буквально, а термин «родители» – расширительно, включая 

родственников по прямой восходящей линии, в частности, дедушек и бабушек. 

Однако впоследствии при назначении выплат второму поколению детей 

«чернобыльцев» Пенсионный фонд РФ стал принимать во внимание наличие 

у одного из родителей удостоверения, подтверждающего факт его облучения. 

Судебная практика следовала тому же принципу. Эта дифференциация 

разделила в правах внуков «чернобыльцев». Таким образом, проявился дефект 

нормы, нарушающей принцип равенства, что не соответствует Конституции 

РФ. 

Законодателю надлежит в течение одного года устранить эту 

неопределенность. Последующие решения, направленные на адаптацию 

системы соцзащиты «чернобыльцев» и их потомков к изменению параметров 

радиационного воздействия, в том числе снижению интенсивности облучения, 

обусловленного как естественными процессами, так и принятыми мерами, 

должны приниматься на основе оценки динамики рисков, с использованием 

данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра.  

До внесения в правовое регулирование соответствующих изменений 

ежемесячная денежная выплата внукам инвалидов-чернобыльцев подлежит 

назначению при подтверждении факта облучения одного из родителей. 

Впоследствии вопрос о назначении такой выплаты будет решаться на 

основании нового правового регулирования с учетом даты первичного 

обращения за этой выплатой.  Дело заявительницы подлежит пересмотру 

после приведения оспоренных положений закона в соответствие с 

Конституцией РФ.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2021 №55-П 

«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 7, части 1 статьи 

44, части 5 статьи 46, пункта 5 части 2 статьи 153 и статьи 158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

Т.С.Малковой» 

Действующее законодательство не определяет правовой статус 

коттеджных поселков и правовой режим имущества общего пользования в 

них. Это имущество, как правило, принадлежит определенному лицу. Факт 

приобретения права собственности на земельный участок, расположенный в 

коттеджном поселке, не влечет за собой возникновение у собственника доли в 

имуществе общего пользования, как это происходит в многоквартирных 

домах. Однако это имущество используется в интересах всех собственников. 



Они стремятся к максимально комфортным условиям проживания, а значит, 

нуждаются в поддержании его в надлежащем состоянии, поэтому возложение 

на них обязанности по несению соответствующих расходов не может 

рассматриваться как не согласующееся с Конституцией.  

Распределение расходов на содержание имущества общего пользования 

должно происходить с соблюдением баланса интересов собственника этого 

имущества, понесшего траты на его создание (как правило, застройщика 

поселка), и собственников отдельных участков и домов. Это предполагает 

совместное участие в принятии решений об управлении и содержании 

указанного имущества. В большинстве случаев решения об управлении и 

содержании имущества общего пользования принимает ОСС, которое 

проводится на начальных стадиях застройки, когда большая часть участков 

еще не продана, и потому не исключена вероятность злоупотреблений.  

Между тем, если собственнику земельного участка не была 

предоставлена возможность участвовать в принятии решений об управлении 

и содержании имущества общего пользования, и этим полностью занимается 

УК, с которой у данного собственника не заключен договор, то 

справедливость баланса интересов ставится под сомнение. В подобных 

ситуациях суды, применяя оспариваемые нормы по аналогии, не оценивают 

ни виды и объем услуг УК, ни размер взыскиваемой за них платы с точки 

зрения их необходимости и адекватности рыночной стоимости, что не 

согласуется с Конституцией РФ.  

Законодателю надлежит внести в кратчайшие сроки изменения в 

действующее правовое регулирование и определить статус коттеджных 

поселков, состав и режим имущества общего пользования в них, а также 

урегулировать отношения по его управлению и содержанию. Дело 

заявительницы подлежит пересмотру.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

14 декабря 2021 года № 43 «О применении судами норм главы 49 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению 

прокурора» 

Подчеркнуто, что возобновление судом производства по заключению 

прокурора может осуществляться после вступления в законную силу 

судебных решений, о пересмотре которых ставится вопрос, независимо от 

того, были ли они предметом рассмотрения в судах апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанций. 

Разъяснено, какие обстоятельства являются новыми или вновь 

открывшимися для целей возобновления производства по уголовному делу. 

Так, например, в качестве новых обстоятельств пленум называет 

обстоятельства, которые исключают преступность и наказуемость деяния, а 

также обстоятельства, подтверждающие наступление новых общественно 

опасных последствий от преступления. 
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Не являются новыми обстоятельствами внесенные в УК РФ изменения, 

декриминализующие совершенное деяние или иным образом улучшающие 

правовое положение лица, его совершившего. 

Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному 

делу рассматривает суд, вынесший судебное решение, о пересмотре которого 

ставится вопрос в таком заключении. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 декабря 2021 года № 45 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях, связанных с нарушением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права» 

Новое постановление разъясняет аспекты наказания работодателей по 

ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права». Эта статья 

предусматривает штрафы для ИП-работодателей до 40 000 руб., а для юрлиц 

— вплоть до 200 000 руб. 

ВС подчеркивает, что ответственность за нарушение трудового 

законодательства могут нести не только сами работодатели, но и их 

должностные лица, а также иные работники, уполномоченные на привлечение 

к трудовой деятельности других людей. 

Увольнение должностного лица или уполномоченного работника не 

мешает привлечению их к ответственности, равно как и прекращение 

деятельности ИП. 

По ч. 2 ст. 5.27 КоАП наказывают при повторном нарушении. Например, 

при отказе выдать документы или их копии сначала одному работнику, а 

потом другому.  

При этом если руководителя организации привлекли к ответственности 

на одном месте работы, а потом он устроился на другое и продолжил нарушать 

там, — его все равно накажут за повторное нарушение. Но суд должен 

проверить, как давно было первое привлечение: по правилам ст. 4.6 КоАП 

лицо считается подвергнутым админответственности в течение года. 

Ч. 4 ст. 5.27 КоАП устанавливает ответственность за неоформление или 

ненадлежащее оформление трудовых отношений.  

По этой норме привлекут не только за работников без договора, но и за 

включение в договор «условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий работников». 

Пленум разъясняет и правила привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 

5.27 КоАП за невыплату зарплаты. Датой перечисления денег считается день 

передачи в банк платежного поручения о переводе, если средства есть в 

нужном количестве на счете работодателя. Дата фактического поступления 

денег на счет работника значения не имеет. 

Несвоевременная выплата зарплаты — это не длящееся нарушение. 

Срок давности начинает идти со следующего дня после дня выплаты зарплаты. 
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Каждая задержка или невыплата — это отдельное правонарушение, вне 

зависимости от числа работников. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 декабря 2021 года № 46 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

суде первой инстанции» 

Новые разъяснения Пленума позволят лучше подготовиться к 

арбитражному процессу в первой инстанции. Верховный суд указал как  

правильно определять подсудность спора и объяснил, в какой момент можно 

заявлять дополнительные требования к иску. Юристам разрешили не 

представлять суду заверенную копию диплома, а от нормы, что их помощники 

без образования пользуются теми же процессуальными правами, решили 

отказаться. 

Пленум предусматривает право арбитражного суда привлекать в дело о 

банкротстве прокурора, если решается вопрос о жилищных правах должника 

или его несовершеннолетних детей. 

Суд вправе не рассматривать ходатайство, заявленное повторно тем же 

лицом и по тем же основаниям, напоминает Пленум. Неоднократное 

немотивированное заявление одного и того же ходатайства при рассмотрении 

дела может стать основанием для удаления из зала суда или судебного штрафа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано в соответствии с обращением 

Химкинской городской прокуратуры 

от 04.03.2022 
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