
В течение, какого времени можно обратиться в суд с заявлением о 

взыскании заработной платы? 

  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 272 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в 

части, касающейся оплаты труда» срок для обращения в суд с заявлением о 

взыскании невыплаченной заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, увеличен с трех месяцев до одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 

невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику при увольнении (часть 2 статьи 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законом установлена обязанность юридических лиц, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих, 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если они не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы 

или умысла потерпевшего (статья 1079 ГК РФ). 

Ответчиком по искам о возмещении вреда привлекается юридическое 

лицо, владеющее источником повышенной опасности на любом законном 

основании. 

Объектами защиты прав являются жизнь и здоровье граждан, то есть 

состояние полного социального, психологического и физического 

благополучия человека. 

Компенсация морального вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, осуществляется независимо от вины причинителя 

вреда (статья 1100 ГК РФ). 

Основанием для уменьшения размера возмещения вреда могут являться 

только виновные действия потерпевшего, при доказанности его грубой 

неосторожности и причинной связи между такими действиями и 

возникновением или увеличением вреда. 

К примеру, наличие в действиях потерпевшего грубой неосторожности, 

выразившейся в нарушении правил нахождения граждан в зонах 

повышенной опасности, правил перехода через железнодорожные пути, а 

также нахождение в состоянии алкогольного опьянения, являются 

основанием для уменьшения размера возмещения морального вреда. 

Объектом защиты может выступать и животный мир. В этом случае 

гражданская ответственность наступает, безусловно, без исследования 

обстоятельств гибели животного под колесами железнодорожного состава. 

Вред подлежит возмещению, в том числе, за счет средств страховой 

организации в размере, соответствующем страховой выплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пожарной 

безопасности в лесах, утвержденные Правительством Российской 

Федерации от 07.10.2020 № 1614. 

 

 Со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды в лесах запрещается: 

 использовать открытый огонь (костры, мангалы, жаровни, примусы) в 

хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах порубок, не очищенных от порубочных остатков 

или заготовленной древесины, а также под кронами деревьев, 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок 

 запрещается засорять лес отходами производства и потребления, 

выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие 

материалы на земельных участках, непосредственной примыкающих к 

лесам и лесным насаждениям. 

 

Граждане обязаны немедленно уведомлять органы государственной 

власти или местного самоуправления об имеющихся фактах поджогов иди 

захламления лесов.  

Лица, нарушившие правила, несут административную ответственность.  

За уничтожение или повреждение  лесных насаждений предусмотрена 

уголовная ответственность.  

Лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее истощения, 

порчи и уничтожения обязаны возместить такой вред в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во избежание поражения электрическим током на объектах 

железнодорожного транспорта категорически запрещается: 

 

 приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям 

контактной сети на расстояние менее 2 м; 

 подниматься на крыши вагонов, локомотивов;  

 подлезать под вагонами и платформами стоящих поездов. 

 прикасаться к электрооборудованию электроподвижного состава как 

непосредственно, так и через какие-либо предметы; 

 подниматься на крыши зданий и сооружений, расположенных под 

проводами, на металлические конструкции железнодорожных мостов; 

 приближаться к провисшим и оборванным проводам, независимо от 

того касаются они земли или нет; 

 набрасывать на провода посторонние предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасности на железной дороге. 

Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных 

местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу 

остановить нельзя. 

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными 

мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на 

указатели, прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам. 

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в 

тамбурах вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен. 

Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, 

убедитесь в отсутствии поезда встречного направления. 

Не подлезайте под вагоны. Не устраивайте игр и других развлечений 

(фото, видеосъемка) на железнодорожных сооружениях. Во избежание 

поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. 

     Родителям! 
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может 

привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на 

железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках. 

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите 

вашу жизнь и жизнь ваших детей! Любое постороннее вмешательство в 

деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется по 

закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность (за 

нарушения правил безопасности детьми ответственность несут родители). 

Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями 

и другие противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установлены сроки обращения работника в суд с требованием о 

компенсации морального вреда в случаях признания судом нарушения его 

трудовых прав 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ внесены изменения в 

статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации.Федеральный 

закон принят во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 

14 июля 2020 года № 35-П. Указанным постановлением часть первая статьи 

392 ТК РФ признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в 

какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о 

компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в 

тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в 

суд после вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные 

трудовые права восстановлены полностью или частично. 

Внесенными поправками установлено, что при наличии спора о 

компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие 

нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть 

заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных 

трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную 

силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или 

частично. 
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Расширен круг должностных лиц, которые могут быть 

привлечены к уголовной ответственности за преступления 

коррупционной направленности. 

Федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ внесены изменения в 

статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Внесены поправки в примечания к статьям 201 («Злоупотребление 

полномочиями») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») 

Уголовного кодекса РФ. 

В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285 

отнесены лица, осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных внебюджетных фондах, 

публично-правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в высшем 

органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование 

имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых 

РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти 

процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных 

обществах, в отношении которых используется специальное право на участие 

РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими 

акционерными обществами («золотая акция»).  

Федеральный закон вступил в силу 07.03.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 1 сентября 2021 г. вступает в силу новый Порядок проведения 

обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на 

железнодорожном транспорте. 

 

Приказом Минтранса России от 12.01.2021 № 4 утвержден Порядок 

проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских 

осмотров на железнодорожном транспорте. 

Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров 

работников являются предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в 

следующих случаях: 

наличие признаков нетрудоспособности (острых и (или) обострения 

хронических заболеваний); 

наличие психотравмирующих ситуаций и факторов, ухудшающих 

работоспособность; 

наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ. 

Работодатель обеспечивает, в том числе: 

обязательную явку работников на предрейсовые или предсменные 

медицинские осмотры; 

отстранение работника от рейса (смены) при наличии признаков снижения 

работоспособности и направление на проведение оздоровительно-

восстановительных мероприятий с целью восстановления 

работоспособности. 


