
На каких работах ограничивается применение труда женщин. 

Согласно ст. 253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается 

применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию. 

  

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 162 

утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин. 

  

Он включает следующие виды работ: 

  

- работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае 

превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную; 

  

- подземные работы в горнодобывающей промышленности и на строительстве 

подземных сооружений, за исключением работ, выполняемых женщинами, занимающими 

руководящие посты и не выполняющими физической работы, занятыми санитарным и 

бытовым обслуживанием, проходящими курс обучения и допущенными к стажировке в 

подземных частях организации; 

  

- работы по металлообработке; 

  

- литейные работы; 

  

- сварочные работы; 

  

- работы со свинцом; 

  

- работы, выполняемые по общим профессиям горных и горнокапитальных работ; 

  

- некоторые виды работ при добыче нефти и газа; в черной металлургии; доменном 

и сталеплавильном производстве и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установлены новые требования к комплектации 
автомобильных аптечек. 

 

С 1 января 2021 г. вступает в силу приказ Минздрава России от 

08.10.2020 № 1080н, устанавливающий новые требования к комплектации 

автомобильных аптечек. 

  

В соответствии с приказом аптечки первой помощи (автомобильные), 

произведенные (укомплектованные) до 1 января 2021, могут применяться в 

течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

  

Реализация таких аптечек субъектами обращения медицинских изделий 

допускается с учетом положений данного приказа и Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

  

При этом могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в 

качестве самостоятельных медицинских изделий, так и аптечки, 

укомплектованные отдельно зарегистрированными медицинскими 

изделиями, входящими в перечень, утвержденный приказом Минздрава 

России № 1080н. По истечении сроков годности медицинских изделий и 

прочих средств, предусмотренных требованиями, или в случае их 

использования аптечку необходимо будет пополнить. 

  

Не допускается использование медицинских изделий в случае 

нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских 

изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. 

  

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный 

алгоритм оказания первой помощи, можно скачать на официальном сайте 

Минздрава России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За использование чужой банковской карты для расчетов, 
вопреки воле ее владельца, предусмотрена уголовная 

ответственность. 
За кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность по 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкцией данной статью предусмотрены 

различные виды наказания, вплоть до 6 лет лишения свободы. 

  

Следует также отметить, что использование для оплаты покупок 

банковской карты, которая была найдена, также является хищением средств с 

банковского счета. 

  

Уголовная ответственность наступит и за покушение на совершение 

хищения средств с банковского счета при помощи банковской карты, 

например, в случае если банковская карта была найдена и использована для 

оплаты товаров в магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку 

владелец ее заблокировал. 

  

Хищение средств с банковского счета отнесено к категории тяжких, 

является квалифицированным составом преступления, следовательно, не 

имеет значения сумма похищенных средств. 

  

При этом, уголовное дело (уголовное преследование) по 

преступлениям, отнесенным к категории тяжких не может быть прекращено 

в связи с примирением с потерпевшим, а также такое уголовное дело после 

направления в суд не может быть рассмотрено в особом порядке уголовного 

судопроизводства. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок обжалования действий пристава-исполнителя. 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 

предусмотрены два способа обжалования действий (бездействия) судебных 

приставов-исполнителей: 

- в порядке ведомственной подчиненности старшему судебному приставу 

или иному должностному лицу службы, которые обязаны рассмотреть жалобу в 

10-дневный срок; 

- в судебном порядке по правилам, установленным Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Административное исковое заявление подается в суд района по месту 

нахождения службы судебных приставов. 

Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней с 

момента вынесения судебным приставом-исполнителем постановления или 

совершения действий, а также установления факта бездействия. 

Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба 

подается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было 

узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии). 

При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления) 

может быть по ходатайству заявителя восстановлен. 

По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке 

подчиненности, должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано вынести решение 

в форме постановления о признании жалобы обоснований (частично 

обоснованной) или необоснованной, копия которого направляется в адрес 

заявителя в 3-х дневный срок со дня принятия. 

Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью 

судебных приставов-исполнителей, жалоба на их действия может быть также 

направлена и в территориальные органы прокуратуры. 

Как правило, прокуроры рассматривают такие жалобы, если по ним уже 

было принято решение руководителя службы, с которым заявитель не согласен 

и отсутствует решение суда по этому поводу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понятие и признаки коррупции; ответственность за коррупционные 

правонарушения и преступления. 

  

В настоящее время вопросы коррупционного характера в России стоят как никогда 

остро и актуально, уровень коррупционной деятельности, к сожалению, растет с каждым 

годом. 

Вместе с тем, в современном обществе борьба с коррупцией становится еще более 

востребованной. 

Действительно, коррупция - сложное социальное явление, имеющее различные 

формы проявления, которые не всегда очевидны. Разнообразие формулировок коррупции 

не всегда позволяет выявить все ее существенные признаки. 

Коррупции - (от лат. corruptio — подкуп) «прямое использование должностным 

лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. 

Характерные признаки коррупции: 

- использование публичным должностным лицом своего должностного или иного 

служебного положения вопреки законным интересам общества и государства; 

- получение неправомерных выгод как имущественного, так и неимущественного 

характера для себя либо другого физического или юридического лица, а равно незаконное 

предоставление такой выгоды физическим или юридическим лицом должностному лицу, 

в своих интересах, а также от имени или в интересах другого физического или 

юридического лица. 

В юридической литературе к коррупционным проявлениям в деятельности 

государственных служащих отнесены: 

- использование своих служебных полномочий при решении разнообразных 

вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей служащего либо его 

родственников; 

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) при поступлении на работу/на государственную службу и дальнейшем 

продвижении по службе; 

- неправомерное предпочтение физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также в 

оказании содействия в осуществлении предпринимательской деятельности в ущерб 

установленном порядку; 

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению; 

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой этими лицами не предусмотрено законом; 

- нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц; 

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным 

лицам, за исключением протокольных мероприятий. 

Особо следует сказать о подарках. Наверное, если даже не каждый первый, то 

каждый второй гражданин, делал так называемые подарки, и может быть не всегда из 

корыстных интересах, а благодарности ради. 

Между тем, законом четко установлено, что теперь не только 

государственный/муниципальный служащий, но и должностные лица при выполнении 

должностных обязанностей не вправе получать подарки в связи с исполнением 

должностных обязанностей, вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 



Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются и должны 

признаваться в соответствии с локальными актами учреждений и организаций 

соответственно федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской 

Федерации/муниципальной собственностью и передаются служащим /должностным 

лицом по акту в орган, в котором он трудоустроен, за исключением случаев, 

установленных Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Гражданский служащий, должностное лицо, сдавшее подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Может быть, некоторые из перечисленных явлений является нормальным бытовым 

фактом, но следует знать, что данные проявления влекут за собой установленную законом 

ответственность. 

Тот же подарок в благодарность государственному, муниципальному служащему 

или должностному лицу может быть расценен как взятка. 

Важно понимать, что к коррупционным деяниям относятся следующие 

преступления: 

дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса РФ), 

получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса РФ), 

злоупотребление полномочиями (статья 201 Уголовного кодекса РФ), 

коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса РФ), 

злоупотребление служебным положением (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса 

РФ, а также иные деяния, попадающие под понятие "коррупция", указанное выше. 

Санкции вышеуказанных статей предусматривают как штрафы в размере от 80 до 

500 000 рублей, так и лишение свободы на длительные сроки от 3 до 12 лет, а также 

конфискацию имущества. 

По ряду уголовно-правовых составов, и прежде всего по коррупционным 

преступлениям, предусматривается наказания в виде конфискации имущества. 

Статья 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» предусматривает 

не только уголовную, но и административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

Согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 

государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде (в данном случае речь может идти и предоставлении 

ежегодных справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 

на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

В соответствии со ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы 



денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного 

миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции составляет шесть 

лет со дня совершения административного правонарушения. Безнаказанность за 

совершение коррупционных административных правонарушений порождает 

коррупционную преступность. 

Под административным правонарушением коррупционной направленности 

признаются и нарушения в сфере распоряжения бюджетными средствами. 

Так, за нецелевое использование бюджетных средств (статья 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях) предусмотрена 

административная ответственность, однако если нецелевое расходование совершено в 

крупном размере (превышает 1 миллион пятьсот тысяч рублей), то наступает уголовная 

ответственность по статье 285.1 Уголовного кодекса РФ «Нецелевое расходование 

бюджетных средств». 

Отличительная особенность административных правонарушений от преступлений 

коррупционной направленности состоит также в возможности совершения некоторых 

правонарушений не только с прямым умыслом, но и по неосторожности, например, по 

статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 

(бывшего государственного служащего)». Законом предусмотрено, что в течение двух лет 

при заключении с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о 

заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 

или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

Однако Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

30.11.2016, разъяснил, что обязанность в десятидневный срок сообщать о заключении 

трудового договора (служебного контракта) с бывшим государственным 

(муниципальным) служащим не возникает в том случае, если бывший служащий 

осуществляет свою служебную (трудовую) деятельность в государственном 

(муниципальном) органе либо государственном (муниципальном) казенном учреждении. 

Такое несообщение не образует объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации исходит из следующего. 

Статьей 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 

учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера. 

Согласно пункту 1 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации 

государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или 

автономным учреждением. 

Пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" предусмотрено, что государственными, муниципальными 

учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием. 



В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенное 

учреждение представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое 5 обеспечение деятельности которого осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что трудоустройство бывшего 

государственного (муниципального) служащего в такое учреждение, равно как и 

заключение с ним гражданско-правового договора, не связано с коррупционными рисками 

и не может повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней занимаемой 

должностью на государственной (муниципальной) службе. 

Под дисциплинарным проступком коррупционной направленности 

подразумевается такой вид правонарушения как использование государственным 

служащим своего статуса для получения преимуществ вопреки интересам государства, 

общества, граждан или организаций с нарушением (или без такового) нормативно 

установленного порядка несения службы, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание. 

Например, антикоррупционное законодательство устанавливает обязанность 

государственных служащих уведомлять обо всех обращениях к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. Невыполнение государственным 

служащим этой должностной обязанности влечет его увольнение с государственной 

службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В данном случае это будет, прежде всего, 

дисциплинарная ответственность. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается 

виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности. 

Противоправность действий или бездействия работников означает, что они не 

соответствуют законам, иным нормативным правовым актам, в том числе положениям и 

уставам о дисциплине, должностным инструкциям. 

Дисциплинарным проступком могут быть признаны только такие противоправные 

действия (бездействие) работника, которые непосредственно связаны с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

При этом, право выбора конкретной меры дисциплинарного взыскания из числа 

предусмотренных законодательством принадлежит работодателю, который должен 

учитывать степень тяжести проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника. 

Если коррупционным правонарушением причинен имущественный ущерб 

физическим или юридическим лицам, последние могут обратиться в суд с требованием 

возмещения ущерба в порядке статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что согласно ч. 1 ст. 13.3 ФЗ от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрено положение, 

согласно которому все организации независимо от формы собственности обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Частью 2 ст. 13.3 указанного Закона, установлено, что меры по предупреждению 

коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 1) определение подразделений 

или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 3) 

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 4) принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников организации; 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 6) 



недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

Таким образом, законодатель предоставил организации, в зависимости от 

специфики ее деятельности и организационно-правовой формы, иных особенностей, 

возможность выбора мер по предупреждению коррупции. 

В принятых Локальных актах организации, учреждения по предотвращению 

коррупции должны быть закреплены Основы антикоррупционной политики и 

антикоррупционного поведения работников организации (в том числе запрет на 

получение подарков и другие меры, озвученные выше). 

 


