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  Истину нельзя объяснить так, чтобы ее поняли, надо, чтобы в нее поверили. Уильям БЛЕЙК

Права пассажиров железнодорожного транспорта

До станции назначения
При Проезде в поездах дальнего 
и местного следования пассажи-
ры имеют право провозить с со-
бой бесплатно одного ребенка не 
старше пяти лет, а также детей от 
5 до 10 лет по льготному тарифу. 
для детей старше 10 лет приоб-
ретаются проездные документы 
(билеты) как для взрослых. Воз-
раст ребенка определяется на 
день начала поездки.

Пассажир вправе сделать одну 
остановку в пути следования 
с продлением срока действия 

билета, требовать восстановления 
утерянных и испорченных проездных 
билетов, уплатив сбор в размере, 
установленном МПС России. Инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, лица, приравненные к ним по 
льготам, а также лица, сопровождаю-
щие инвалидов Великой Отечествен-
ной войны первой группы, на станции 
первоначального отправления имеют 
право бесплатно один раз изменить 
станцию назначения и путь следова-
ния, а в пути следования дополнитель-
но делать две остановки (всего три) со 
сроком пребывания в каждом пункте 
до 10 суток.

Пассажиры должны быть предупре-
ждены проводниками вагонов о под-
ходе поезда к станции их назначения 
или пересадки не позднее чем за 30 
минут. В случае проезда пассажиром 
станции назначения, указанной в би-
лете, составляется акт за подписью на-
чальника поезда, проводника вагона 
и пассажира, который дает пассажиру 

право возвратиться до станции назна-
чения бесплатно.

Пассажир, отставший от поезда, дол-
жен незамедлительно заявить об этом 
начальнику станции (вокзала). Если в 
вагоне осталась ручная кладь или би-
лет, их снимают с поезда на ближай-
шей станции по ходу следования, где 
продолжительность стоянки поезда не 
менее 10 минут, а пассажиру бесплат-
но выдают новый билет до станции, на 
которой снята ручная кладь или билет. 
При этом пассажиру возобновляют 
срок действия билета на проезд до 
станции, на которой снята ручная 
кладь, и от станции снятия ручной кла-
ди до станции назначения.

Пассажир имеет право возобновить 
действие билетов на другой поезд при 
условии доплаты стоимости плацкарты 
при опоздании на поезд в течение трех 
часов либо вследствие болезни или не-
счастного случая, подтвержденного со-
ответствующим документом, в течение 
трех суток с момента отправления по-
езда, на который приобретены билеты, 
а в случае отказа от поездки получить 
обратно стоимость проезда за выче-
том стоимости плацкарты.

Пассажир имеет право выехать по-
ездом, отходящим ранее того поезда, 
на который приобретены билеты. Пе-
реоформление билетов на ранее отхо-
дящий поезд производят, если осталось 
менее 24 часов до отправления этого 
поезда.

Пассажир имеет право делать оста-
новку в пути следования с продлени-
ем срока действия билета не более 
чем на 10 суток. При этом пассажир 
должен предъявить свой билет адми-
нистрации станции (вокзала) в тече-

ние четырех часов с момента прибы-
тия на станцию поезда, с которым он 
следовал.

У пассажира есть право в пути сле-
дования занять свободное место в ва-
гоне более высокой категории, упла-
тив разницу в стоимости проезда в ва-
гонах соответствующих категорий. Вы-
нужденный перевод пассажиров в дру-
гой вагон или поезд по вине железной 
дороги не оплачивается.

За неиспользованные билеты и не со-
стоявшуюся вследствие этого перевоз-
ку багажа станция возвращает пассажи-
ру деньги в случае, если пассажиру не 
предоставлено место в поезде согласно 
билету. При опоздании поездов по вине 
железной дороги билет сохраняет дей-
ствие и подлежит переоформлению на 
ближайший поезд, следующий до стан-
ции назначения. По желанию пассажи-
ра ему может быть возвращена стои-
мость билета. Сбор за возврат билетов 
при этом не взимают.

Пассажир имеет право бесплатного 
провоза на один билет не более 36 кг 
ручной клади, а в вагонах с двухмест-
ными купе – 50 кг, размер которой по 
сумме трех измерений не превышает 
180 см, а также портфель, дамскую су-
мочку, бинокль, лыжи и палки к ним, 
удочки, фотоаппарат, зонт, другие мел-
кие вещи, размер которых по сумме 
трех измерений не превышает 100 см, 
в разобранном и упакованном виде 
детские коляски, байдарки, велосипе-
ды без мотора, если они могут быть по-
мещены на местах для размещения 
ручной клади, мелких домашних живот-
ных, собак и птиц в ящиках, корзинах, 
к л е т к а х ,  к о н т е й н е р а х .  С о б а к -
проводников слепые пассажиры про-

возят с собой бесплатно в вагонах всех 
категорий.

По одному билету пассажир вправе 
провозить багаж весом не более 200 
кг, который должен быть отправлен бли-
жайшим поездом соответствующего 
назначения. Пассажир может сдать к 
перевозке багаж заблаговременно. 
Получатель может проверить вес бага-
жа без взимания платы за взвешива-
ние. Срок доставки багажа определя-
ется временем следования до станции 
назначения поезда. За нарушение сро-
ка пассажир вправе потребовать от пе-
ревозчика уплаты пени в размере трех 
процентов от размера провозной пла-
ты за перевозку багажа за каждые сут-
ки просрочки.

В случае порчи или утраты багажа 
пассажир может потребовать от пере-
возчика возмещения стоимости ущер-
ба, возврата платы за перевозку бага-
жа и иные внесенные перевозчику 
платежи, связанные с перевозкой ба-
гажа. Возмещение ущерба, вызванно-
го утратой, недостачей или поврежде-
нием (порчей) багажа, производится 
железной дорогой отправления или на-
значения багажа. Багаж считается 
утраченным, если не прибудет на стан-
цию назначения по истечении 10 су-
ток после окончания срока доставки.

В поездах пригородного сообщения 
и местного следования лица, имею-
щие право на льготный проезд с  
1 октября по 15 мая, а школьники в 
поездах пригородного сообщения в 
период с 1 сентября по 15 июня, мо-
гу т  приобрести билеты с учетом 
50-процентной скидки 

ОЛЬГА РУСЯЕВА, 
ведущий юрисконсульт ОАО «ММК»,  

член Ассоциации юристов России

  трудовой спор
Придерживайтесь 
сроков
В соотВетстВии с трудовым кодексом 
работник имеет право обратиться в суд 
за разрешением индивидуального тру-
дового спора в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в 
течение месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки. 

При пропуске по уважительным причинам 
сроков, установленных указанной статьей, они 
могут быть восстановлены судом.

Подавая иск о восстановлении на работе, 
следует знать о сроках обращения в суд и сво-
евременно обращаться за защитой своего пра-
ва. Если работник уволен без законных осно-
ваний или с нарушением порядка увольнения, 
но пропустил срок обращения в суд, то в иске о 
восстановлении на работе ему будет отказано. 
Вместе с тем суд не вправе отказать в приня-
тии искового заявления о восстановлении на 
работе по мотивам пропуска без уважительных 
причин.

Признав причины пропуска срока уважи-
тельными, суд вправе восстановить срок. Уста-
новив, что срок обращения в суд пропущен без 
уважительных причин, суд принимает решение 
об отказе в иске именно по этому основанию. 
Если же ответчик сделал заявление о пропуске 
истцом срока обращения в суд после назначе-
ния дела к судебному разбирательству, оно рас-
сматривается в ходе судебного заседания.

В качестве уважительных причин пропуска 
срока обращения в суд могут расцениваться 
обстоятельства, препятствующие работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора, 
например, болезнь истца, его нахождение в 
командировке, необходимость осуществления 
ухода за тяжелобольным и членами семьи.

МАРИНА МАТНИНА, 
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

 вопрос–ответ
Налоговый вычет
– Владелец продает квартиру – в собственности она 
была менее трех лет, за 3200000 рублей, приобретена 
она за 2800000. Какой налог нужно заплатить в связи 
с ее продажей?

– Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что налогоплатель-
щик при продаже жилых домов, квартир или комнат, находивших-
ся в его собственности менее трех лет, может воспользоваться на-
логовым вычетом в сумме, полученной от продажи имущества, но 
не более 1000000 рублей. В этом случае сумма налога рассчитыва-
ется следующим образом:

(3200000 руб. – 1000000 руб.) х 13 % = 286000 руб.
По кодексу можно не использовать право на имущественный 

вычет, а уменьшить сумму полученных от продажи имущества 
доходов на сумму фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих дохо-
дов. Если сохранились подтверждающие документы по приобре-
тению именно этой квартиры, то сумма налога составит:

(3200000 руб. – 2800000 руб.) х 13 % = 52000 руб.
Таким образом, при наличии документально подтвержденных 

расходов сумма налога будет существенно меньше и составит 
52000 рублей.

– Налогоплательщик имеет право на получение социаль-
ных налоговых вычетов, в частности, за обучение в образо-
вательных учреждениях. Что подразумевается под образова-
тельным учреждением? Относятся ли к ним детские сады, 
музыкальные, спортивные школы? И можно ли заявлять 
вычет по расходам на обучение в частном образовательном 
учреждении?

– По закону «Об образовании» таковым является учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс. Оно может быть го-
сударственным, муниципальным, негосударственным – частным, 
учреждением общественных и религиозных организаций. К об-
разовательным относятся учреждения дошкольные, общеобра-
зовательные, начального, среднего, высшего профессионального 
и послевузовского профессионального образования, учреждения 
дополнительного образования взрослых и детей, другие учрежде-
ния, осуществляющие образовательный процесс. Следовательно 
социальный налоговый вычет можно получить по расходам на 
обучение не только в вузе, но и в других образовательных учреж-
дениях, даже автошколах. Причем учреждения не обязательно 
должны быть государственными или муниципальными, они мо-
гут быть и частными. Главное, чтобы образовательное учрежде-
ние имело лицензию или иной документ, подтверждающий его 
право на ведение образовательного процесса.

– Имеет ли гражданин право на получение социального на-
логового вычета в виде сумм, уплаченных им за медицинские 
услуги, оказанные лицом, занимающимся частной медицин-
ской практикой?

– Вычет сумм оплаты стоимости лечения и уплаты страховых 
взносов предоставляется налогоплательщику, если лечение про-
изведено в учреждениях, имеющих лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, а также при представлении налого-
плательщиком документов, подтверждающих его фактические 
расходы на лечение, приобретение медикаментов или на уплату 
страховых взносов. В определении Конституционного суда РФ 
указано, что налогоплательщику, оплатившему медицинские 
услуги и лекарства и предоставившему счета на них, дано право 
воспользоваться социальным налоговым вычетом независимо от 
того, кем – юридическим или физическим лицом, имеющим ли-
цензию на осуществление медицинской деятельности и занимаю-
щимся частной медицинской практикой – были предоставлены 
услуги по лечению.

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член Ассоциации юристов России

Заявления в милиции принимают круглосуточно

Как сообщить  
о происшествии
ВстуПили в силу поправки к порядку при-
ема, регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел российской Федерации за-
явлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях.

Поступающие сообщения о происшествиях 
вне зависимости от места и времени совер-
шения, а также полноты содержащихся в них 

сведений и формы представления, круглосуточно 
принимаются в любом органе внутренних дел. Со-
общение о происшествии может поступать в орган 
внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по 
почте, по телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования, факсимильным 
или иным видам связи.

Вне органов внутренних дел сообщения о про-
исшествиях обязаны принимать любые сотрудни-
ки органов внутренних дел, которые действуют в 
соответствии с требованиями, установленными за-
коном Российской Федерации «О милиции» и на-
стоящей инструкцией, при этом сотрудник фикси-
рует сведения о заявителе. Полученные сотрудни-
ком сообщения о происшествиях передаются на-
рочным, по телефону или с помощью иного вида 
связи в дежурную часть органа внутренних дел для 
незамедлительной регистрации.

Регистрация сообщений о происшествиях осу-
ществляется в КУСП (книге учета сообщений о про-
исшествиях) круглосуточно в дежурных частях ор-
ганов внутренних дел независимо от территории 
оперативного обслуживания. Письменное заявле-
ние о преступлении может быть составлено заяви-
телем в произвольной форме. В заявлении о пре-
ступлении заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности по статье 306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за заведомо ложный 
донос. Одновременно с регистрацией сообщения 
о происшествии в КУСП в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный дежурный оформля-
ет талон-уведомление и выдает его заявителю. В 
талоне-уведомлении указываются: сведения о со-
труднике, принявшем сообщение о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, наименование 
органа внутренних дел, адрес и служебный теле-
фон, дата приема и подпись, инициалы и фамилия 
оперативного дежурного.

Если происшествие не относится к компетен-
ции органов внутренних дел или произошло на 
территории обслуживания другого органа вну-
тренних дел, то все имеющиеся материалы по-
сле регистрации в КУСП в соответствии с зако-
нодательными и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации 
передаются по подследствен-
ности, в суд (по делам част-
ного обвинения). Заявитель 
письменно информируется о 
передаче его сообщения о происшествии по под-
следственности или в суд (по делам частного об-
винения) в течение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Заявления граждан специального характера (по 
направлениям деятельности), связанные с утра-
той или выдачей удостоверений, разрешений, ли-
цензий, справок, заключений, государственных 
регистрационных знаков, талонов, паспортов, ак-
тов, документов, предоставляющих или восстанав-
ливающих какое-либо право, направляются в со-
ответствующие подразделения, где учитываются в 
отдельных учетных формах. Порядок работы с та-
кого рода обращениями регламентируется зако-
нодательными и иными нормативными правовы-
ми актами.

Проверка сообщений о происшествиях осущест-
вляется в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность ор-
ганов внутренних дел. Сообщения о происшестви-
ях, за исключением содержащих признаки престу-
пления или административного правонарушения, 
рассматриваются в срок не более 30 суток. Провер-
ка сообщения о происшествии, содержащем при-
знаки преступления, осуществляется в порядке, уста-
новленном уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

По результатам рас-
смотрения сообщения о 
происшествии органом 
дознания, начальником 
подразделения дозна-
ния, дознавателем, сле-

дователем, руководителем следственного органа, 
должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принимается одно 
из следующих решений: 

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственности, в 

суд (по делам частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном право-

нарушении; 
о вынесении мотивированного определения об 

отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении;

о передаче на рассмотрение по подведомствен-
ности;

о приобщении к материалам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же происшествии;

о приобщении к материалам специального номен-
клатурного дела. 

О принятом решении по сообщению о происше-
ствии информируется заявитель. Заявителю разъяс-
няются его право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

При вынесении постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела копия постановления в те-
чение 24 часов с момента его вынесения направ-
ляется заявителю. При этом заявителю разъясняют-
ся его право обжаловать данное постановление и 
порядок обжалования.

Журналы учета материалов, по которым вынесе-
ны постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, равно как и сами материалы, хранятся в 
ОВД в течение 5 лет, по истечении которых подлежат 
уничтожению.

По всем вопросам, касающимся порядка прие-
ма, регистрации и разрешения сообщений о престу-
плениях, обращаться:

начальник оВд, еженедельно по понедельни-
кам с 18 до 20 часов, кабинет 401, телефон 23-
32-10;

заместитель начальника оВд, начальник CKM 
Жабин д. В. – еженедельно по вторникам с 18 до 
20 часов, кабинет 301, телефон 23-58-84;

заместитель начальника оВд, начальник МоБ 
устюжанин П. В. – еженедельно по средам с 18 
до 20 часов, кабинет 203, телефон 23-58-86. 

телефон дежурной части – 23-58-85 
АНдРЕй КОТЕЛЬНИКОВ, 

начальник ОВд по Ленинскому району  
г. Магнитогорска, полковник милиции

Сообщить о преступлении  
можно в произвольной 
форме

 график
уважаемые жители города Магнитогорска!

Местное отделение ассоциации юристов россии ор-
ганизует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы  
консультаций

Часы 
приема 

Место  
проведения, 

адрес

Запись  
по теле-

фону

7 ДЕКАБРЯ

Вопросы на-
следственного 
права

1 8 . 0 0 –
20.00

Проспект 
К. Маркса, 208, 
о б щ е с т в е н н а я 
приемная депута-
та МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

8 ДЕКАБРЯ

На приеме у 
юриста 1 6 . 0 0 –

18.00

Улица Труда, 14,
о б щ е с т в е н н а я 
приемная депута-
та ЗСЧО Рашни-
кова В. Ф.

30-22-68

Л. Т. ГАМпЕР, 
председатель местного отделения АЮР


