
В России вступили в силу правила 
предоставления отпуска многодетным семьям 

Федеральным законом от 9 марта 2021 г. № 34-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 262-2 Трудового кодекса Российской 

Федерации» внесены изменения в статью 262-2 Трудового кодекса 
Российской Федерации, предусматривающую предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и 

более детей в возрасте до 12 лет, по их желанию в удобное для них 

время. 

В соответствии с Федеральным законом такая гарантия будет 

предоставляться работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей возраста 14 

лет. 

Федеральный закон вступил в силу с 20 марта 2021  
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5 апреля 2021 года Федеральным законом 

№ 59 –ФЗ внесены изменения в статью 

354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), 

усилено наказание, введена четвертая 

часть. 

Ужесточение уголовной ответственности за совершение деяний, 

предусмотренных названной статьей обусловлено повышенной степенью 

общественной опасности данной категории преступлений, 

 посколькуреабилитация нацизма означает ревизию приговора Нюрнберского 

трибунала в целях снятия обвинения с нацизма как с идеологии  и формы  

общественного устройства, оправдание его существования.  Общественная 

опасность нацизма заключается  в том, что это идеология, отличительной 

чертой которой является утверждение об исключительном характере и 

превосходстве  одной расы над остальными, необходимости подавления 

«низших» национальностей как условия выживания и процветания 

«приоритетной» нации. 

В части первой   ст. 354.1 УК РФ дополнительно  введена    уголовная  

ответственность за  распространение  заведомо ложных сведений о 

ветеранах  Великой Отечественной войны, совершенное публично.    

Усилено наказание  в виде штрафа   до 3 миллионов рублей (в 

предыдущей редакции  максимальный размер штрафа  составлял  300  тысяч 

рублей).  Установлен дополнительный вид наказания - лишение права 

занимать определенные  должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

  Часть вторая дополнена  квалифицирующими признаками 

«совершение  преступления  лицом с использованием   своего служебного 

положения»,  «группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой»,  с «использованием  средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», «с искусственным созданием  доказательств 

обвинения». Усилено наказание в виде  штрафа, размер которого составил 

 от  двух до пяти миллионов рублей (в предыдущей редакции  от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей),  установлен дополнительный вид наказания  лишение 

права занимать определенные  должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

В части третьей   ведена уголовная ответственность за унижение  чести 

и достоинства  ветерана Великой Отечественной войны, совершенное 

публично. 



Увеличен штраф  до трех  миллионов рублей,   установлен 

дополнительный вид наказания - лишение права занимать определенные  

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

В новой редакции закона  введена часть четвертая, предусматривающая 

уголовную ответственность  за совершение деяний, предусмотренных  

частью третьей, с квалифицирующими признаками:   совершенных  группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

или с использованием  средств массовой информации  либо  информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе  сети «Интернет». 

  Санкция части четвертой предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере  от двух до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы  

на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, дополнительное 

наказание в виде лишения права  занимать определенные должности или 

заниматься определенной   деятельностью на срок до пяти лет. 

 Федеральный закон № 59-ФЗ от 5 апреля 2021 года вступает в 

действие с 16 апреля 2021 года.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внесены изменения в Закон о полиции 

С момента вступления в силу Федерального закон от 5 апреля 
2021 г. № 80-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О 
полиции” органы полиции наделены полномочиями предоставлению 
избирательным комиссиям данных не только о судимости кандидатов, 
но и о привлечении их к административной ответственности за 
экстремизм и демонстрацию запрещенной атрибутики. 

По членам избирательных комиссий дополнительно будут 
предоставляться данные о привлечении к административной 
ответственности за нарушение законодательства о выборах. 

Органам власти будут предоставлять сведения о наличии у лица 
судимости для формирования списков кандидатов в присяжные 
заседатели. 

Регионам и муниципалитетам будут предоставлять сведения о 
судимости и привлечении к административной ответственности 
организаторов митингов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С 15 апреля 2021 года вносятся изменения в КоАП РФ. 

С 15 апреля 2021 года ужесточается ответственность за нарушение 

правил эксплуатации спецтехники. 

В статью 9.3 "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ внесены изменения в части 

размеров штрафов за нарушение правил или норм эксплуатации 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных, иных машин и 

оборудования. 

«Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил 

или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-

строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор 

за техническим состоянием которых осуществляют органы, 

осуществляющие региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев; на 

должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.» 

Санкция в виде предупреждения исключена. 

Инспекторы Гостехнадзора ЛО могут привлечь по статье 9.3 за 

нарушение периодичности прохождения технического осмотра. 
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