
С 01 марта 2022 года вводят ответственность за незаконное 
использование ящиков для пожертвований.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 468-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В частности, статья 7.27 КоАП РФ дополнена частью 3 следующего 
содержания:

3. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не 
превышает две тысячи пятьсот рублей, совершенное с использованием ящика 
для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права 
на осуществление данной деятельности, путем мошенничества при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и 
четвертой статьи 158, частями второй, третьей и четвертой статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо установка и (или) 
использование ящика для сбора благотворительных пожертвований 
физическим или юридическим лицом, которое не имеет права на 
осуществление данной деятельности.

Глава 14 дополнена статьей 14.66 следующего содержания:
Статья 14.66. Несоблюдение требований к ящикам для сбора 

благотворительных пожертвований, -порядка их установки, использования и 
(или) правил извлечения имущества, собранного с их помощью

Несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным 
документом которой предусмотрено право на осуществление 
благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора 
благотворительных пожертвований, и (или) порядка их установки, 
использования, и (или) правил извлечения имущества, собранного с помощью 
ящика для сбора благотворительных пожертвований.

С 8 февраля 2022 года ужесточена ответственность за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Федеральным законом от 28.01.2022 № З-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс РФ

В соответствии с внесенными изменениями за изнасилование 
несовершеннолетнего или совершение в отношении него действий 
сексуального характера лицу, ранее судимому за подобные преступления, 
может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Минздрав добавил в ряд приказов нормы о выявлении заболеваний, 
при которых нельзя владеть оружием

Минздравом ккорректированы отдельные приказы в связи с изменением 
Закона об оружии. Поправки действуют с 1 марта, как и новые правила 
медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием.

Положение о действиях медработника при выявлении у гражданина 
заболевания, при котором иметь оружие запрещено, включили в следующие 
документы:



- порядок проведения обязательных предварительных и периодических 
медосмотров;

- порядок оказания медпомощи взрослым при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты;

- правила проведения профилактического медосмотра и диспансеризации 
взрослых;

- порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения;

- порядок оказания медпомощи по профилю "психиатрия-наркология".
В таком случае медорганизация уведомляет пациента о выявлении 

заболевания и оформляет сообщение. В нем указывают, что действующее 
заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием (если оно 
есть) аннулируется и необходимо внеочередное медосвидетельствование. 
Сообщение формируют в электронном виде. Его заверяют усиленными 
квалифицированными ЭП медработника и мед организации. Документ 
размещают в ЕГИСЗ и направляют в Росгвардию.

С 21 февраля можно получить ковид-сертификат при наличии 
антител

В сертификат добавят раздел о положительных тестах на антитела 
(иммуноглобулины G) к коронавирусу. Таким образом, если они у гражданина 
есть, ему предоставят сертификат с QR-кодом. Новшества заработают с 21 
февраля.

Чтобы получить документ с данными об антителах, нужно будет подать 
заявление на Госуслугах, если там есть такие сведения. На этом портале не 
должно быть сертификата с информацией о вакцинации или перенесенном 
COVID-19. Если условия выполнены, сертификат сформируется на 
Госуслугах автоматически не позднее 3 календарных дней с даты подачи 
заявления. Это может произойти только 1 раз.

Минздрав пояснил: пройти тест на антитела можно в любой 
лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител нет - 
достаточно их наличия. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 
месяцев с даты получения результатов теста.

Еще одно новшество - сертификат со сведениями о перенесенной болезни 
можно будет получить также при наличии положительного результата ПЦР- 
исследования, если его подтверждает положительный тест на антитела. В этом 
случае срок действия сертификата составит год с даты положительного ПЦР- 
теста.


