Гарантии прав женщин на труд
Впервые установление Международного женского дня состоялось на
международной конференции организованной социалистическими партиями
в г.Копенгагене в 1910 году. Однако дата 8 марта была принята гораздо
позднее и закреплена лишь в 1914 году.
В России впервые Международный женский день начали отмечать в
1913 году. При этом «красный день календаря» был закреплен на
государственном уровне в 1966 году.
Государство следит за соблюдением равноправия мужчин и женщин, в
том числе права на труд и другие социальные права. Их детальная
регламентация содержится в законах Российской Федерации.
Так, Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет гарантии прав
женщин на труд. При этом согласно статье 64 ТК РФ запрещается отказывать
в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с
беременностью или наличием детей. А такой отказ может быть обжалован в
суд.
Согласно статье 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не
устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет. Работодатель обязан устанавливать неполное
рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 93 ТК РФ).
К работе в ночное время не допускаются беременные женщины.
Привлечение к сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только с их
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие
детей в возрасте до 3 лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от сверхурочной работы.
Особенности регулирования труда женщин закреплены главой 41
Трудового кодекса РФ. Так, в частности, ограничивается применение труда
женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на подземных работах. Запрещено применение труда женщин на работах,
связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих
предельно допустимые для них нормы.
Что касается кормящих матерей, статья 258 ТК РФ работающим
женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляет
помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые 3 часа
продолжительностью не менее 30 минут каждый.
При наличии у работающей женщины 2 и более детей в возрасте до
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается
не менее 1 часа.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей)
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном
виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены)
с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления ребенка
(детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего
заработка.
Имеются особенности и гарантии прав для женщин и при увольнении.
Так, согласно статье 261 ТК РФ расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за
исключением случаев ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем.
Ответственность за привлечение несовершеннолетних к предвыборной
агитации
В статье 49 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента РФ» установлен запрет на прямое или косвенное привлечение к
предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день
голосования, в том числе использование изображений и высказываний таких
лиц в агитационных материалах. Этот запрет обусловлен положением статьи
60 Конституции РФ, которая наделяет гражданина РФ правом
самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с
18 лет.
Статьей 5.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ
предусмотрена административная ответственность за привлечение к
проведению предвыборной агитации, которые не достигнут на день
голосования возраста 18 лет в виде наложения административного штрафа на
граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 2
тыс. до 3 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Одновременно напоминаем, что частью 2 статьи 20.2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ предусмотрена административная
ответственность за организацию либо проведение публичного мероприятия
без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного
мероприятия вплоть до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
К организации публичного мероприятия в силу статьи 4 ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
относятся, в частности, проведение предварительной агитации, изготовление
и распространение средств наглядной агитации.

Установлена периодичность плановых проверок в области
безопасности дорожного движения в зависимости от категории риска
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2018 № 172 внесены
изменения в Положение о федеральном государственном надзоре в области
безопасности дорожного движения.
В целях применения риск-ориентированного подхода при
осуществлении федерального государственного надзора деятельность
субъектов надзора подлежит отнесению к категории риска.
Категория риска определяется на основании критерия тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований и критерия оценки вероятности несоблюдения
субъектом надзора требований законодательства РФ о безопасности
дорожного движения.
Проведение плановых проверок субъектов надзора в зависимости от
категории риска, к которой отнесена их деятельность, осуществляется со
следующей периодичностью, если иное не предусмотрено федеральными
законами:
для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год;
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще одного раза в 4 года;
для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 5 лет;
для категории низкого риска - не чаще одного раза в 10 лет.
При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта
надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии,
относящие деятельность субъекта надзора к более высокой категории риска.
Отнесение деятельности субъекта надзора к категории риска и
пересмотр решения об отнесении деятельности субъекта надзора к категории
риска осуществляются на основании решения руководителя (заместителя
руководителя) территориального органа Министерства внутренних дел РФ
по субъекту РФ по месту регистрации субъекта надзора.
При отсутствии решения об отнесении к категории риска деятельности
субъекта надзора такая деятельность считается отнесенной к категории
низкого риска.
С 1 июня 2018 года плановые проверки должны проводиться с
обязательным применением проверочных листов (списков контрольных
вопросов).
Формы проверочных листов будут утверждены МВД России и включат
в себя перечни вопросов, затрагивающих предъявляемые к субъектам
надзора обязательные требования, соблюдение которых является наиболее
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территориальные органы МВД России по субъектам РФ будут
размещать на официальном сайте МВД России в сети Интернет и
поддерживать в актуальном состоянии следующую информацию о субъектах
надзора, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого,
высокого и значительного рисков:
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
место
нахождения
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя;
категория риска и дата принятия решения об отнесении деятельности
субъекта надзора к категории риска.
Требования к размещению наружной рекламы
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» под
рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов,
строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности
оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств
стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции),
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
также остановочных пунктов движения общественного транспорта
осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи.
Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным
правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования
рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
Таким образом, указанная статья определяет порядок размещения не
любых носителей рекламы, а исключительно рекламных конструкций,
располагаемых на внешних стенах зданий, строений, сооружений или вне их,
а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.
Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или
любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования
дорожного движения, не допускается.

Рекламная
конструкция
и
ее
территориальное
размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее
владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или
иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого
имущества, в том числе с арендатором.
Если для установки и эксплуатации рекламной конструкции
предполагается использовать общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции возможно только при наличии согласия
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке,
установленном Жилищным кодексом РФ.
При этом заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или
конкурса), проводимых органами государственной власти, органами
местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в
соответствии с законодательством РФ. Форма проведения торгов (аукцион
или конкурс) устанавливается органами государственной власти или
представительными органами муниципальных образований.
Наряду с этим органы местного самоуправления муниципальных
районов или городских округов утверждают схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности. Схема
размещения рекламных конструкций является документом, определяющим
места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных
конструкций, установка которых допускается на данных местах.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при
наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
выдаваемого на основании заявления собственника или иного законного
владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца
рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального
района или органом местного самоуправления городского округа, на
территориях которых предполагается осуществлять установку и
эксплуатацию рекламной конструкции.
Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без
предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и
эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной
конструкции с нарушением требований технического регламента, влекут
наложение административного штрафа в силу ст. 14.37 КоАП РФ на граждан
в размере до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 5 тысяч рублей; на
юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

Возможность восстановления срока для уплаты административного
штрафа в половинном размере
В постановлении от 04.12.2017 № 35-П «По делу о проверке
конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля»
Конституционный Суд РФ высказался о возможности восстановления срока,
предусмотренного для уплаты административного штрафа в размере
половины от назначенной суммы, в случае получения соответствующего
постановления после истечения 20 дней со дня его вынесения.
Суд признал не соответствующей Конституции РФ часть 1.3 статьи
32.2 КоАП РФ, в той мере, в какой в системе действующего правового
регулирования
ею
исключается
возможность
восстановления
двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного
штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6
данного
Кодекса,
в
размере
половины
суммы
наложенного
административного штрафа в случае, когда копия постановления о
назначении административного штрафа, направленная привлеченному к
административной ответственности лицу по почте заказным почтовым
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня
вынесения.
Правоприменители, в том числе суды, при применении части 1.3 статьи
32.2 КоАП РФ не вправе уклоняться от рассмотрения вопроса о возможности
восстановления срока, предусмотренного для уплаты административного
штрафа в размере половины от назначенной суммы, по ходатайству
привлеченного к административной ответственности лица в случае, когда
копия постановления о назначении административного штрафа,
направленная привлеченному к административной ответственности лицу по
почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после
истечения 20 дней со дня вынесения.
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены изменения в
части урегулирования пределов срока содержания под стражей на
досудебной стадии уголовного судопроизводства
Соответствующий Федеральный закон № 27-ФЗ вступил в силу
02.03.2018. С указанного времени прокурор в ходе досудебного производства
по уголовному делу вправе возбуждать перед судом ходатайство о продлении
срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному
делу, не только направляемому в суд с обвинительным заключением или
обвинительным актом, но и по поступившему делу независимо от принятого
прокурором решения.
Коме того, срок содержания обвиняемого под стражей может быть
продлен по ходатайству следователя или дознавателя в случае возвращения

прокурором уголовного дела следователю о возвращении уголовного дела
для производства дополнительного расследования, изменения объема
обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления
обвинительного заключения (акта) и устранения выявленных недостатков со
своими письменными указаниями и обжалования данных решений.
По уголовным делам, находившимся в производстве следователя, срок
содержания обвиняемого под стражей может быть продлен по ходатайству
прокурора, возбужденному перед судом в период досудебного производства
не позднее чем за 7 суток до истечения срока домашнего ареста или срока
содержания под стражей в случае установления, что срок домашнего ареста
или срок содержания под стражей оказывается недостаточным для принятия
им решения по поступившему с обвинительным заключением делом, либо
для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ.
При этом срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может
быть продлен до 30 суток.
Вместе с тем, по уголовным делам, находившимся в производстве
дознавателей, прокурор более не вправе возбуждать перед судом ходатайство
о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей,
установив, что к моменту направления уголовного дела в суд срок
домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается
недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст.
227 УПК РФ.
Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020 года
Федеральным законом РФ от 28.02.2018 № 36-ФЗ, опубликованном и
вступившим в действие в этот же день, срок действия «дачной амнистии»
продлен до 1 марта 2020 года.
Таким образом, до 01.03.2020 не требуется получение разрешения на
ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а
также представление данного разрешения для осуществления технического
учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта такого объекта.
До 01.03.2020 основаниями для государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном
участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства,
или расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для
ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном
участке), являются только технический план указанных объектов
индивидуального жилищного строительства и правоустанавливающий
документ на земельный участок, если в Едином государственном реестре
недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок,
на котором расположены указанные объекты индивидуального жилищного
строительства. В данном случае сведения об объекте индивидуального

жилищного строительства, за исключением сведений о местоположении
такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых
работ разрешения на строительство и проектной документации таких
объектов недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте
недвижимости, предусмотренной ч. 11 ст. 24 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в
случае, если проектная документация не изготавливалась).
Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому
подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов
недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут
устанавливаться субъектами РФ также на период до 01.03.2020.
Утвержден перечень госуслуг, которые можно будет получить на
основании комплексного запроса
Напомним, что Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ в ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
введена новая норма (статья 15.1), в соответствии с которой
многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг организует их предоставление заявителю (т.н.
комплексный запрос).
Этой же нормой предусмотрено, что перечень государственных услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов на основании комплексного
запроса, утверждается актом Правительства РФ.
Во исполнение данных положений закона Распоряжением
Правительства РФ от 19.02.2018 № 260-р утвержден перечень
государственных услуг, предоставляемых федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов
на основании комплексного запроса.
Соответствующие перечни утверждены по линии МВД России, ФССП
России, ФНС России, Росреестра, Росимущества, Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ.
Так, на основании комплексных запросов можно получить справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования, о том, является или не
является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Аналогичным образом могут быть получены выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за

исключением сведений, содержащих налоговую тайну), сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал, рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала, установление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ также будет
охвачена названной процедурой по запросу граждан.
Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия
по ограничению раскрытия информации
В этих целях Федеральным законом от 31.12.2017 № 481-ФЗ внесены
изменения в Основы законодательства о нотариате, в Федеральные законы
«Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об обществах с
ограниченной ответственностью», «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О кредитных
историях», «Об аудиторской деятельности», «О государственном оборонном
заказе», которым Правительству РФ предоставлены полномочия по
ограничению раскрытия информации.
В частности, в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» введена статья 92.2 «Освобождение от обязанности
раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Правительство РФ теперь может определить случаи, в которых
общество вправе не осуществлять предоставление информации, касающейся
сделок, являющихся крупными и в совершении, которых имеется
заинтересованность, а также вправе осуществлять такое раскрытие в
ограниченных составе и объеме, а также лиц, в отношении которых общество
вправе не осуществлять раскрытие либо предоставление указанной
информации и вправе осуществлять такое раскрытие в ограниченных составе
и объеме.
Также Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» дополнен статьей 50.1, которая
предусматривает освобождение от обязанности раскрывать и предоставлять
информацию, касающуюся крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Правительство РФ наделено правом определять случаи, в которых
сведения о юридических лицах, не подлежат размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Соответствующее дополнение
внесено в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Кроме этого, Правительство РФ будет определять перечень оснований
неразмещения в единой информационной системе информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор в соответствии с

положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Верховный Суд РФ разъяснил, как будут формироваться коллегии
присяжных заседателей в районных судах
Соответствующие разъяснения нашли свое отражение в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 № 5 «О применении судами
некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в РФ»
Напомним, с 1 июня 2018 года коллегии присяжных должны появиться
во всех районных и городских судах. Соответствующий закон был подписан
23 июня 2016 года Президентом РФ.
Одно из важных новшеств – это составы преступлений, дела по
которым будут рассматривать присяжные.
Те дела, которые сейчас рассматривают судья федерального суда
общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных будут
рассматривать судья краевого суда и коллегия из восьми присяжных
заседателей.
Районные суды и коллегия из шести присяжных заседателей по
ходатайству обвиняемого будут рассматривать уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с
квалифицирующими признаками), ст. 277 (посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля), ст.295 (посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование),
ст.317
(посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа) и ст.357 (геноцид), по которым в качестве
наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное
лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего).
Для вынесения обвинительного вердикта в районном суде достаточно
не менее четырех голосов присяжных заседателей, проголосовавших за
виновность подсудимого. Если голоса разделятся три на три, будет вынесен
оправдательный вердикт. Права воздержаться у присяжных нет.
Верховный Суд РФ объяснил, как формировать коллегии, если
юрисдикция районного суда распространяется сразу на несколько
муниципальных образований. В этом случае глава каждого муниципального
образования должен направить в районный суд свой список кандидатов, а
запасной список кандидатов составляет глава муниципального образования,
на территории которого постоянно находится суд. Причем в запасной список
включаются только граждане, постоянно проживающие в населенном пункте,
где расположен районный суд.

Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в
присяжные заседатели субъекта РФ, не исключаются из списков кандидатов
в заседатели муниципальных образований. Однако при отборе присяжных
для рассмотрения конкретного уголовного дела суд должен учитывать, что
одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных
заседаниях в качестве присяжного более одного раза, в том числе в судах
различных уровней. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим.

