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Вопрос: Возможно ли оформить больничный с использованием сети 

«Интернет»? 

 

С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица и с его 

письменного согласия может быть сформирован электронный листок 

нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности признаются 

равнозначными листам нетрудоспособности на бумажном носителе.  

Для оформления больничного в электронном виде пациенту при. 

обращении в медицинское учреждение нужно лишь изъявить желание и 

заполнить заявление. После чего врач вносит информацию о болезни 

пациента в компьютерную программу и заверяет усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Пациент получает квиток с номером электронного документа, датой 

начала нетрудоспособности и сообщает эти данные работодателю. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.09.2020 более 

подробно урегулирован порядок получения листка нетрудоспособности в 

форме электронного документа.  

Приказ вступает в силу с 14.12.2020 года.  

 

Вопрос: Какие гарантии установлены   работнику, в случае сдачи им 

крови? 

 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 

день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи 

крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха. 

 



 

Вопрос: Законна ли продажа никотиносодержащей продукции возле 

образовательных учреждений?  

 

Согласно законодательству Российской Федерации на расстоянии 

менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, 

предназначенной для оказания образовательных услуг, продажа 

никотиносодержащей продукции запрещена.  

 

Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за нарушение указанных 

положений закона? 

 

Статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в случае осуществления оптовой или розничной продажи 

никотинсодержащей продукции виновные граждане будут оштрафованы на 

сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные лица - 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от ста 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

При продаже несовершеннолетнему табачной продукции размер 

административного штрафа составит: для граждан - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

 

Вопрос: На какое имущество не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам? 

 

Статьей 446 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации определен перечень имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание по исполнительным документам. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено 

на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности: 

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 

членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, 

оно является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением. Также не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам на земельные участки, на которых расположены объекты, 

которые указаны выше. Исключением является если это имущество является 

предметом ипотеки и на него может быть обращено взыскание. 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; 



- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

- используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, 

олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до 

выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и 

сооружения, необходимые для их содержания. 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении, семена, необходимые для очередного посева. 

Кроме того, к такому имуществу относится топливо, необходимое семье 

гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и 

отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в 

связи с его инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, 

которыми награжден гражданин-должник. 

 

Предусмотрена ли ответственность за отказ от дачи показаний 

свидетеля и потерпевшего?  

 

Статьей 308 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении него 

судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от 

предоставления образцов для сравнительного исследования. 

Вместе с тем указанные лица не подлежат уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих 

близких родственников. 

Общественная опасность данного преступления заключается в 

затруднении   деятельности по осуществлению правосудия, создании 

препятствий по установлению истины, полному всестороннему и 

объективному расследованию уголовного дела. 

Наиболее строгими видами наказания за совершение указанного 

преступления являются исправительные работы сроком до одного года и 

ареста сроком до трех месяцев.  

 
 
 


