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ЛИСА В МЕШКЕ 

Подземка требует соблюдать правила перевозки животных 

Иван ПЫШЕЧКИН 

По соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а на плече у нее как ни в чем не 

бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже 

самых «милых» животных следует перевозить по правилам. 

От этого во многом зависят безопасность и комфорт пассажиров. «Иногда кажется, что животное не представляет опасности и 

не ведет себя агрессивно (как в случае с той самой лисой), но гражданам все равно следует обращаться к полицейским или к 

машинисту с помощью громкой связи и сообщать о нарушении правил перевозки», - сообщили «РГ» в пресс-службе 

метрополитена. И уточнили: для провоза животных должны использоваться сумки-переноски или клетки. Какими они должны 

быть, в правилах тоже оговорено. В частности, бесплатно можно спускаться в метро с клеткой, длина, ширина и высота 

которой по сумме измерений не больше 120 см. Если от 121 см до 150 см, то для питомца нужно покупать отдельное место. А 

если клетки по сумме измерений окажутся еще длиннее, это будет считаться уже громоздким багажом, который к провозу 

запрещен. Так что ирландскому волкодаву или лабрадору прокатиться в метро не получится. 

Есть, правда, исключения. Слепые и слабовидящие граждане могут спускаться в метро в сопровождении собак-поводырей. 

Это право им гарантирует ФЗ о социальной защите инвалидов (№181-ФЗ), согласно которому им должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ к железнодорожному, воздушному, водному, междугородному автомобильному транспорту, а также 

всем видам городского и пригородного пассажирского транспорта. Собака при этом должна быть на поводке и в наморднике. 

Пропустить поводыря в метро должны бесплатно - «собачий билет» с него не потребуют. Но хозяину нужно иметь с собой 

документ, подтверждающий инвалидность по зрению, а также паспорт собаки-поводыря. Эти правила актуальны и для МЦК. 

Что касается правил перевозки животных на самолетах, то они регулируются международными нормами, прописанными в 

документе LAR (Life Animal Regulations). В Домодедово «РГ» рассказали: аэропорт регулярно принимает рейсы, на которых 

путешествуют редкие и экзотичные представители фауны. «Через наш аэропорт в Москву везут тигров, крокодилов, страусов 

и медведей, а в начале 2010-х годов из Канады в Липецкую область привезли для разведения 1,5 тысячи поросят. Летают 

через Домодедово и насекомые. Например, регулярно аэропорт принимает семьи шмелей из Израиля, их закупают для 

сельскохозяйственных нужд», - рассказали в пресс-службе авиагавани. Выяснилось, что чаще гражданскими рейсами летают 

кошки, собаки и аквариумные рыбки, а вот крупных животных отправляют на грузовых лайнерах. Правила перевозки могут 

отличаться в зависимости от авиакомпании, с ними лучше ознакомиться до покупки билета. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 20 ноября 2018 г. 

 
 
СЕМЬЯ ИЗ НОРИЛЬСКА ЧЕРЕЗ СУД В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ ВЕРНУЛА СТОИМОСТЬ НЕВОЗВРАТНЫХ БИЛЕТОВ 

Совет специалиста: что делать, если перелет не состоялся? 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 

Семья из Норильска оказалась в непростой ситуации. Собрались в поездку, купили билеты заранее в оба конца. Лететь 
должны были из Красноярска в Москву и обратно. Купили самые дешевые билеты, так называемые невозвратные – на троих в 
оба конца обошлось в 35,6 тысячи рублей. 

Но неожиданно за две недели до вылета 5-летняя дочка серьезно заболела. Врач предупредил, что лечение займет месяц, 
летать самолетом девочке категорически нельзя.  

Мама позвонила на «горячую линию» авиакомпании и предупредила, что семья вынуждена отказаться от поездки. Направила 
в адрес перевозчика претензию с требованием возврата уплаченной суммы. Но деньги ей не вернули. Пояснили: не может 
быть и речи, вы ведь знали, что берете невозвратный билет, чего вы теперь от нас хотите? 

И тем не менее женщине удалось доказать, что авиакомпания нарушила ее права. Она обратились в суд. И выиграла. Дело в 
том, что по закону даже невозвратные билеты можно вернуть, если есть уважительная причина – состояние здоровья 
пассажира.  

Ребенок заболел, мама взяла соответствующую справку у врача, заранее предупредила авиакомпанию об открывшихся 
обстоятельства. И если перевозчик не прислушался – это уже проблемы перевозчика. Теперь авиакомпания вынуждена 
заплатить 123 тысячи рублей, с учетом штрафов и неустоек. 

Как вернуть деньги за авиабилеты 

Ситуации, когда вылет срывается по тем или иным причинам, случаются часто. Билеты стоят немало, просто так не выкинешь и на 
память не оставишь. По закону их можно вернуть и получить назад свои деньги. Как? За объяснениями обращаемся к специалистам. 

https://rg.ru/2018/11/19/reg-cfo/moskovskaia-podzemka-trebuet-sobliudat-pravila-perevozki-zhivotnyh.html


Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», 
рассказала, что существуют два типа билетов: возвратные и невозвратные. Название говорит само за себя. Отличаются они 
тем, что невозвратные билеты авиакомпании продают по низкой стоимости. Это вполне законно. 

1. Возвратный билет 

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета более чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета 
возвращается полностью. За исключением фактически понесенных перевозчиком расходов. 

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета менее чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета 
возвращается за минусом фактически понесенных затрат и минусом неустойки в размере 25 % от провозной платы. Таким 
образом, пассажир может получить не более 75% от стоимости билетов. 

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета уже после окончания регистрации, то стоимость билета ему не 
возвращается. Даже если у него была уважительная причина. 

В большинстве случаев авиабилеты (как и билеты на остальные виды транспорта) реализуются не самой авиакомпанией, а 

через посредников – билетные агентства, кассы. Они берут за свои услуги комиссионный сбор, как правило, он небольшой и 
может составлять от 100 до 500 рублей. 

2. Невозвратный билет 

- Плата по общим правилам за него не возвращается. 

3. Исключения из правил 

Но есть исключения, которые работают как для возвратных, так и для невозвратных билетов. 

- При отказе от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо 
будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета 
пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов. 

- Отказ от билетов в связи со значительной задержкой рейса. В таком случае стоимость авиабилетов также должна быть 
возвращена. (Например, если из-за задержки рейса пассажир не успевает пересесть на другой самолет / поезд / теплоход. 
Или меняются обстоятельства, ради которых пассажир должен был лететь.) 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Советского районного суда г. Красноярска от 29 января 2018 г. № 2-2090/2018 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 02 октября 2018 г. 

СТРАХОВКА С ПЛЮСОМ 

Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых 

Алена УЗБЕКОВА 

«Российская газета» публикует два постановления правительства, которые вносят изменения в правила оказания 
туристических услуг. И что особенно важно, в правила возмещения реального ущерба за испорченный отдых, например, когда 
компания объявляет себя банкротом. 

«Компенсации выплачиваются только в том случае, если туристы оплатили стоимость тура по договору, а туроператор свои 
обязательства не исполнил. Ущерб возмещается за счет страхования ответственности туроператоров в страховых компаниях. 
Также могут привлекаться выданные туроператору банковские гарантии», - пояснил вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Если страховки не хватает, для выплат привлекаются средства фонда персональной ответственности. В случае банкротства 
туроператора фонд персональной ответственности распределяется пропорционально до последней копейки между пострадавшими 
туристами. «То есть чем больше человек заплатил, тем больше должна быть его компенсация», - собеседник «РГ». 

Возможность требовать возмещения ущерба у туристов возникает с того дня, когда туроператор публично заявил о 
прекращении своей деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам или когда 
Ростуризм исключил туроператора из реестра. «Важно, что обратиться за компенсацией турист может не только к 
туроператору, но и к турагенту, у которого покупал путевку», - отметил Юрий Барзыкин, добавив при этом, что фонд 
персональной ответственности все же играет вспомогательную роль, потому что в нем, как правило, меньше денег, чем по 
сумме страховки. 

И туристы должны понимать особенности, связанные с возмещением ущерба, подчеркивают эксперты «Российской газеты». 
Есть несколько нюансов. Например, если турист по вине одного туроператора не смог воспользоваться путевкой, но решил не 
срывать отпуск и купил тур у другого дороже, разницу в цене компенсировать не будут. 

Также к реальному ущербу не относится компенсация морального вреда и другие факторы, не имеющие прямого отношения к 
формированию конкретного тура. 

Второе постановление правительства вносит изменения в правила оказания услуг по реализации турпродукта. «По сути оба 
документа касаются возможности выплаты компенсаций туристам в случае банкротств туроператоров и логически продолжают 
недавние изменения в законе о туристской деятельности», - отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Буквально 3 сентября этого года, напомнил он, Ростуризм получил право исключать из единого федерального реестра 
недобросовестных туроператоров, невзирая на формальные признаки, например, не дожидаясь объявления самой компании о 
банкротстве. Реестр туроператоров и турагентств дает право на работу, его ведет ассоциация «Турпомощь» (с реестром можно 
ознакомиться на сайтах «Турпомощи» и Ростуризма). 

https://www.spb.kp.ru/daily/26888.7/3931745/


Яркий пример действия новеллы от 3 сентября - исключение из реестра туроператора «Натали турс». Несмотря на фактически 
сорванные туры, организация официально не прекращала работу. Между тем долг «Натали турс» перед туристами и 
партнерами достигал 1,5 миллиарда рублей, а общее число пострадавших курортников приблизилось к 30 тысячам. 

Сразу после вступления в силу изменений Ростуризм исключил «Натали турс» из реестра, и после этого последовала 
необходимость законодательно оформить и возможность получения компенсации туристами. «Раньше пострадавшие туристы 
могли рассчитывать на возмещение ущерба за неиспользованный тур только в случае приостановки деятельности самим 
туроператором. Теперь постановлением правительства им дается основание претендовать на компенсацию и в случае, если 
туроператора исключил из реестра Ростуризм, как это произошло с «Натали турс», - пояснил Юрий Барзыкин. Кроме того, по 
новому постановлению правительства, туроператоры должны уведомлять туристов о невозможности продолжать работу не 
только на собственных сайтах, но и на сайте «Турпомощи». 

Это положение необходимо для синхронизации действий органа управления - Ростуризма и бизнеса - ассоциации 
«Турпомощь», чтобы информация своевременно доводилась до потребителей через все каналы. 

Тем временем 

По сообщениям собственных корреспондентов «РГ», взаимоотношения турфирм с клиентами не всегда радостные. В омскую 
полицию начали обращаться туристы, пострадавшие от рук виртуальных мошенников. Аферисты размещают в сети интернет 
сайты-клоны известных санаториев и профилакториев и продают путевки в никуда. 

Однако помимо мошенников и сами туркомпании могут перепутать дату вылета, даже месяц тура. Как-то перепутали отели с 
одинаковым названием в Дубае - туристы хотели именно гостиницу, расположенную на береговой линии, а их поселили в 
отель, откуда до пляжа надо было добираться. После скандала менеджер турфирмы оплачивала клиентам такси до пляжа. 
Одна из туркомпаний продала путевку в Турцию и умудрилась продать как дополнительную услугу трансфер из аэропорта до 
гостиницы, тогда как отель бесплатно доставляет своих гостей. Туристы юридически оформляли претензии, и фирма 
возвратила им 17 тысяч за трансфер. Был уникальный случай в Ульяновской области, когда местная турфирма по низкой цене 
предлагала клиентам путевки в Айя-Напу, люди покупали тур, а их отправляли в нашу Анапу. Сейчас расследуется уголовное 
дело по факту мошенничества. 

В Воронеже фирма «Креспи Консалтинг» оставила десятки человек без денег и отдыха. Кто-то не получил электронные 
билеты на самолет, не смог дозвониться до менеджера и сразу остался в Воронеже. Кто-то узнал о неоплаченном рейсе и 
гостинице только в аэропорту и также не мог связаться с фирмой, а затем несколько месяцев тщетно ждал возврата денег. 

Годами не могут получить свои деньги обманутые туристы-петербуржцы, покупавшие туры в компаниях «Солвек-Турне» и 
«Верса». А ведь банкротство этих компаний было еще в 2014 году. Год назад разорилась компания «Аэлита трэвел», в 
текущем году банкротом стала «Матрешка-Тур». Соцсети переполнены жалобами туристов, которые уже пережили суд. И хотя 
решения вынесены в их пользу, получить деньги на неполученную услугу они не могут. 

В феврале нынешнего года суд города Ачинска Красноярского края постановил ликвидировать местного скандального 
туроператора «Вояж». Этого добивался местный Роспотребнадзор, который оказался буквально завален жалобами клиентов 
компании. Многие из них, купив путевки, так и не смогли отдохнуть. Позже выяснилось, что туроператор был на плохом счету 
у зарубежных партнеров, поскольку очень неохотно расплачивался за поставленные услуги. При этом деньги от покупателей 
путевок получал сразу в полном объеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. № 1044 «О внесении изменений в Правила возмещения 
реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда 
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. № 1043 «О внесении изменений в Правила оказания 
услуг по реализации туристского продукта» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 07 сентября 2018 г. 

 

 
КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Татьяна ШАДРИНА 

Билеты на электричку, как и билеты на поезда дальнего следования, теперь можно купить через мобильное приложение 

«РЖД Пассажирам». Распечатывать билет, который придет на телефон после оплаты поездки банковской картой, не 

обязательно. Контролеру можно предъявить электронную версию билета на экране телефона, уточнили в РЖД. 

При таком подходе оформить билет можно на бегу в электричку, но по правилам купить билет на пригородный поезд можно 

за 10 суток до его отправления. Возврату пригородные билеты не подлежат. 

Пока эта услуга работает в тестовом режиме и доступна пассажирам трех пригородных компаний («Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания», «Свердловская пригородная компания», «Калининградская пригородная пассажирская компания»).  

В ближайшее время перечень перевозчиков планируется расширить до пяти - присоединятся «Северо-Западная пригородная 

пассажирская компания», «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». 

С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить 

информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, авторизоваться в программе лояльности. 

Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, 

покупать и применять транспортные карты. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 15 августа 2018 г. 
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С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ 

Авиапассажирам оставили право брать с собой на борт не только ручную кладь 

Татьяна ШАДРИНА 

Верховный суд отклонил иск авиакомпании «Победа» к Министерству транспорта и Министерству юстиции о признании 
недействующим одного из пунктов авиационных правил, который дает право пассажирам брать с собой на борт в качестве 
ручной клади целый перечень вещей помимо дорожной сумки весом минимум пять килограммов. 

Само понятие ручной клади было введено Воздушным кодексом в прошлом году. После этого Минтранс уточнил минимальный 
вес ручной клади, который перевозчик может пропустить на борт без взимания платы, и перечень вещей, которые еще можно 
взять на борт. В первоначальном варианте этого перечня не было ни верхней зимней одежды, ни лекарств. Но после 
активного обсуждения список был расширен в пользу пассажиров. Помимо ручной клади весом минимум пять килограммов 
перевозчиков обязали разрешать клиентам брать на борт верхнюю одежду, дамскую сумку, портфель с ноутбуком и другие 
вещи. В суде юристы Минтранса отметили, что в процессе разработки перечня вещей, которые разрешено провозить сверх 
нормы ручной клади, было учтено, что ряд вещей нельзя взвесить, а другие являются предметами первой необходимости и 
могут пригодиться в полете. 

Чтобы раз и навсегда исключить любые попытки приравнять сумочки или портфели с ноутбуками к ручной клади, заставив пассажира 
их взвешивать и в случае перевеса оплачивать, Министерство транспорта разработало проект поправок, которые буквально запретят 
авиаперевозчикам требовать от пассажиров ставить на весы вещи, которые можно взять на борт помимо ручной клади. 

В целом новые правила не очень встраиваются в бизнес-модель бюджетных перевозчиков. Лоукостер привлекает пассажира 
изначально низкой ценой билета. То, что путешественники потом доплачивают за багаж или за перевес, как раз и становится 
одним из дополнительных источников заработка перевозчика. 

Авиакомпании, которые придерживаются другой бизнес-модели, напротив, используют как конкурентное преимущество в 
борьбе за пассажира возможность для клиента взять на борт больше ручной клади. В ряде тарифов без доплаты можно 
провезти в ручной клади небольшой чемодан весом 10 килограммов, но в основном это касается возвратных билетов. 

Учитывая все эти тонкости бизнеса, становится ясным, почему в авиакомпании «Победа» не согласны с решением Верховного 
суда по ручной клади и намерены его обжаловать. Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков видит неисполнимость 
этих правил. Если решение Верховного суда вступит в законную силу, то перевозчику придется пересмотреть правила 
провоза ручной клади, что повлияет и на график оборота воздушных судов, и на базовую стоимость билета. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Апелляционное определение Верховного суда РФ от 20.11.2018 г. № АЛЛ18-475 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
ПРОЩАЙ, МАРШРУТКА? 

Смогут ли чиновники отказаться от коммерческих перевозчиков 

Ольга ШТРАУС 

С первого июля 2020 года в Санкт-Петербурге радикально изменится работа коммерческих маршруток: в сущности, автобусов 
с грифом «К» просто не будет. Все коммерческие перевозчики начнут возить пассажиров по тем же тарифам, что и 
социальные автобусы, троллейбусы и трамваи. Остановки «по требованию» будут запрещены. А на тех улицах, где маршрутки 
дублируют движение иного городского транспорта, их движение будет и вовсе отменено. 

Эти планы комитета по транспорту Санкт-Петербурга прозвучали на заседании транспортной коллегии. Председатель 
комитета Александр Головин утверждает, что речь о ликвидации системы частных перевозчиков не идет, будет изменен 
просто формат их работы. Однако, полагают перевозчики, планируемые нововведения отнюдь не поспособствуют решению 
транспортных проблем горожан. 

- Главным камнем преткновения станет финансирование, - отмечает председатель Ассоциации перевозчиков пассажиров 
Санкт-Петербурга Василий Киселев. - Если власти считают, что городской транспорт и дальше должен все более и более 
становиться дотационным, а не самоокупаемым, они все делают правильно. Только где брать деньги на затеи чиновников? 

Нововведения, по словам Киселева, увеличат расходы городской казны на транспорт в три-пять раз, а то и более. Пассажиры, 
живущие в пригородах и районах-новостройках, где дорожная инфраструктура значительно отстает от темпов строительства 
жилья, первыми испытают на себе все неудобства планируемых новаций. Ведь нормальных дорог в этих «городских 
джунглях» зачастую нет, соответственно, прокладывать в них автобусные-троллейбусные маршруты с типовыми 
остановочными павильонами и прочими удобствами нельзя. 

Сегодняшняя палочка-выручалочка в этих условиях - коммерческие маршрутки. Они, к слову сказать, помогают жителям 
микрорайонов, пограничных между городом и областью, решить еще одну проблему: под чьей юрисдикцией находится 
маршрут. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области часто не могут прийти к общему знаменателю, когда речь идет о 
тарифах на транспортных маршрутах «город - область». Для коммерческих перевозчиков этой проблемы не существует. Они, 
как первопроходцы, создают транспортную сеть, которая впоследствии становится официальной. Неслучайно эксперты 
отмечают такую диспропорцию: количество социальных маршрутов в Санкт-Петербурге в последние годы значительно 
увеличивается, но протяженность их практически не растет. Реальные нужды горожан покрывают именно коммерческие 
маршруты, на которые приходится более 60 процентов транспортной сети. 

Прямая речь 

Игорь Малыгин, директор Института проблем транспорта РАН: 

- У Санкт-Петербурга не будет финансовой возможности осуществить эти планы. Тем более учитывая те затраты, которые уже 
сейчас несет бюджет, переводя городской транспорт на газ и электрическую тягу. 

https://rg.ru/2018/08/07/passazhiram-ostavili-pravo-brat-na-bort-ne-tolko-ruchnuiu-klad.html


Чтобы окупить хотя бы этот перевод, потребуется не менее 5-7 лет активной эксплуатации электробусов и автобусов на газе. 
Кроме того, внедрение этих современных и экономичных видов транспорта потребует перестройки всей дорожной 
инфраструктуры, внесения существенных изменений в генплан города. Поэтому ждать скорого отказа от коммерческих 
маршруток в нашем городе не стоит. Лозунг властей в идеале правильный, но на деле он трудноосуществим. Для того чтобы 
эти планы претворились в жизнь, необходима четкая схема государственно-частного партнерства и участие серьезного 
спонсора, которого пока не видно. 

Справка «РГ» 

Ранее стало известно, что ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» попросили 
у Смольного повысить стоимость разового проезда на 2 рубля в 2019 году, а стоимость проездных - на 4 процента. Если 
чиновники выполнят их просьбу, то проезд в метро будет стоить 47 рублей, а на наземном городском транспорте - 42 рубля. 
Последнее изменение стоимости произошло в Санкт-Петербурге в январе 2017 года, когда цена поездки в трамвае, 
троллейбусе и автобусе поднялась до 40 рублей, а в метро - до 45. По данным экспертов, себестоимость поездок составляет 
42,6 и 51, 1 рубля соответственно. Недополученные доходы перевозчиков компенсируются городским бюджетом. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
МИД ПОМОЖЕТ 

Россияне за рубежом могут пользоваться мобильным приложением министерства иностранных дел 

Алена УЗБЕКОВА 

Ростуризм рекомендует выезжающим за границу мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник». В нем 
содержатся актуальные сведения: режим пребывания в странах, контакты на случай возникновения нештатных ситуаций. 
Например, есть информация консульств, списки адвокатов и юрфирм за рубежом. Кроме того, сервис оснащен разделом 
«Новости», где оперативно публикуются предупреждения о чрезвычайных ситуациях. 

Например, если где-то происходит стихийное бедствие, приложение позволяет сделать экстренный звонок или написать 
сообщение в ситуационно-кризисный центр МИД России, можно запросить обратный звонок, рассказал в беседе с «РГ» советник 
руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. «В отелях, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и других общественных зонах сейчас, 
как правило, есть бесплатный wi-fi. Благодаря этому туристы смогут сэкономить на связи», - поясняет Дмитрий Горин. 

Различные угрозы за рубежом возникают постоянно. Например, недавно Ростуризм предупреждал о забастовке работников 
транспорта в Испании и Франции, а отдыхающих в Греции предостерегали от районов, где бушуют лесные пожары. Теперь 
подобные данные будут доступны в приложении. 

Раньше в кризисных ситуациях действовала «горячая линия» Ростуризма, сейчас появляется современный канал связи, 
говорит профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Джанджугазова. Его востребованность 
будет зависеть от наполнения. «Если будут предупреждения, например, связанные со спецификой поведения в курортных 
регионах, как одеваться, чем питаться, тогда приложение будет особенно полезно», - поясняет Елена Джанджугазова. 

В приложении также можно построить маршрут путешествия, сообщают в Ростуризме. «Помощника» можно бесплатно скачать 

на мобильные телефоны и смартфоны на официальном сайте МИД России, а также в GooglPlay, App Store и Windows Stote. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
 
ОТДЫХ В СТИЛЕ «ТАЙМШЕР». КАК НАЖИВАЮТСЯ НА НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ТУРИСТАХ 

«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки», - в течение 42 лет поют лиса Алиса  
и кот Базилио 

Наталья ОРЛОВА 

«Вы только что выиграли ценный приз - отдых на Канарах по льготной цене», - без малого 20 лет радостно сообщают 

посетителям торговых центров сотрудники компании World Traveller («Мировой турист»). 

Компания давным-давно выбрала свой бизнес-путь: скоростное заключение договоров на «право пользования жилым 

помещением» на зарубежных курортах. Так, чтобы клиент не успел пораскинуть мозгами, не смог уловить разницу между 

полноценным отдыхом на побережье океана и съемом квартиры. Чтобы у него не было времени сообразить, что пятизвездные 

апартаменты на Канарах, до которых еще нужно как-то добраться, не могут стоить 30 тысяч рублей на три недели. 

Таймшер. Это так называется. И является абсолютно законным бизнесом. Особенности такого вида туруслуг хорошо известны 

тем, кто давно и с удовольствием путешествует по миру. И у кого водятся деньги. Снял квартиру с помощью одной компании, 

купил билет на самолет у другой, заказал место в ресторане - через третью. 

Прочие граждане, более привыкшие к отдыху по турпутевке «с континентальным завтраком», с таймшером знакомы мало. А 

времени ознакомиться им не дают. 

Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям: либо человеку, сдуру оплатившему договор таймшера, придется 

доплачивать за все остальное (еще три раза по столько); либо - расторгать договор. Второй вариант в свою очередь тоже 

может быть двояким: либо вернут часть денег, удержав «неустойку»; либо нужно будет идти в суд. 

И дорога в суд, к счастью, уже протоптана. Управление защиты прав потребителей Роспотребнадзора взялось защитить 

гражданку N, собравшуюся на пару недель на Канары за 25 тысяч рублей. 

https://rg.ru/2018/08/08/reg-szfo/v-peterburge-otkazhutsia-ot-kommercheskih-marshrutov.html
https://rg.ru/2018/08/07/rossiianam-za-rubezhom-rekomendovali-polzovatsia-mobilnym-prilozheniem-mid.html


Когда дама спохватилась и пришла в офис компании с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, ей согласились 

выплатить лишь 6,5 тысячи. А остальные якобы уже были израсходованы на оплату права пользования курортной площадью 

для этой гражданки. 

Мировой судья судебного участка № 4, 26 июня рассмотрев иск Роспотребнадзора в защиту интересов N, отметил, что 

никакими услугами незадачливая туристка воспользоваться еще не успела и деньги, уплаченные ею, еще не вышли «за стены 

ООО». При этом она, как и записано в законе о правах потребителей, имела право отказаться от договора. А потому - мировой 

суд решил взыскать с ООО World Traveller не только 25 тысяч, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, 

а также компенсировать потребителю моральный вред. И - штраф. 

Решение еще не вступило в законную силу. И, скорее всего, компания будет бороться за «свои» 25 тысяч. Правда, у нее уже 

есть печальный опыт окончательного проигрыша в суде. Около четырех лет назад пенсионер С, тоже «клюнувший» на 

возможность отдохнуть на Тенерифе за 30 тысяч 400 рублей, посвятил затем три года своей жизни, чтобы вернуть деньги: 

выиграл процесс в трех инстанциях, а затем в течение года ждал исполнения решения суда. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 141, 06 августа 2018 г. 

КУРОРТНЫЙ ОБМАН 

Как из туристов делают идиотов и можно ли защититься от мошенников 

Михаил ЗУБОВ 

Что лучше: отдыхать «дикарем» или покупать путевку? На свой страх и риск ехать в неведомые дали, а там решать проблемы 

по мере их поступления или довериться профессионалам турбизнеса?  

Сторонники каждого из вариантов уверены, что именно их выбор страхует от обмана. На самом деле «надувают» и тех и тех. 

Попробуем сравнить риски и выяснить, есть ли противоядие от желающих обвести туриста вокруг пальца. 

Виртуальные шутки 

Помимо ярко выраженных «дикарей» и «путевочников» существует третья, промежуточная, категория туристов. Они решают 

вопросы своего отдыха, минуя профессиональные турфирмы, но и не вполне самостоятельно, а при помощи «сарафанного 

радио» или «френдов» из соцсетей.  

Их рекомендации бывают особенно коварными. Некоторые случаи обмана «друзьями» приобретают большой резонанс из-за 

того, что жертва не только несет убытки, но и оказывается в смешном положении. 

Например, житель итальянского региона Эмилия-Романья арендовал у римского «друга» на время отпуска квартиру у моря в 

Риччоне. Все переговоры прошли в Сети и деньги - 1200 евро - римлянин получил онлайн. Когда же квартиросъемщик 

приехал в Риччоне, то обнаружил, что на месте, за которое он заплатил как за курортное жилье, разбит цыганский табор. 

В России таких шутников множество, но ловят их редко. В последнее время за мошенничество ответил разве что житель 

Твери, который получал предоплату за сдачу несуществующего жилья на курортах Краснодарского края. Давно уже ищут 

предположительно жителя Кирова, который собрал с десятков людей по 20 тысяч рублей за бронирование особняка в Ялте. 

Три способа надуть в офисе 

Если сравнивать, что дешевле: самостоятельная поездка или турпутевка, то результат не очевиден, а зависит от географии и 

проторенности маршрута.  

К примеру, недельный пакетный тур в Таиланд на двоих выйдет почти на 6 тысяч рублей дешевле, чем самостоятельная 

поездка, да и на Турции или египетской Хургаде «дикарь» не очень-то сэкономит. А отдых в Индии, Шри-Ланке, Камбодже 

или Вьетнаме дешевле планировать самостоятельно.  

Поэтому главный аргумент в пользу туристических фирм заключается не в цене, а в том, что вы заключаете договор, согласно 

которому за предоставление своих услуг туроператор несет ответственность.  

Увы, на практике это не всегда так. Иногда агентства надувают клиентов похлеще, чем сетевые «френды». 

Жалобы от обманутых фирмами туристов поступают на «горячие линии» Роспотребнадзора, Общества защиты прав 

потребителей и просто в суды, но добиться компенсации за испорченный отпуск удается далеко не всегда. 

Защитники прав потребителей выделяют три основных способа безнаказанно надуть туриста: 

1. Ненадлежащее информирование о предоставляемой услуге. Вам рассказывают о комфорте в отеле и бесплатном 

досуге, но на практике вы обнаруживаете плохой номер и развлечения за отдельную плату. То, что после подписания 

договора клиент вынужден вносить дополнительную плату за услуги, которые он считал включенными в тур, - 

нарушение. Конечно, в офисе потом скажут, что сотрудники просто забыли пояснить детали, но по закону такая 

«забывчивость» должна повлечь привлечение к административной ответственности и наложение штрафа 

Роспотребнадзором. А турист может требовать компенсацию. Но на практике добиться справедливости трудно. 

Договоры обычно составляются грамотно (вы сами виноваты, что не прочитали мелкие буквы), а доказать, что вас 

обманывали устно, можно, только если у вас есть видео- или аудиозапись. 

2. Требование компенсировать курсовую разницу. Вы покупали путевку по одной цене, а уже на месте отдыха 

представитель туроператора предлагает доплатить за «обмен» на момент получения услуги. В принципе, в обязанности 

турбюро входит своевременное бронирование услуг, и если этого не сделано - их проблемы. Турист вправе обратиться 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/tam_taymsher/?sphrase_id=1546883


в Роспотребнадзор с жалобой и добиваться исполнения договора по указанной в нем цене. Но когда речь идет о том, 

что вы стоите перед отелем в незнакомой стране и вас могут просто не поселить в номере, - люди доплачивают. 

3. Исчезновение турагента. Иногда перед этим мошенник все-таки сажает вас в самолет с заверениями, что на месте 

отдыха все оплачено, включая обратный билет. А потом его и след простыл, договор оказывается липовым. Конечно, в 

таком случае нужно заявлять в полицию, но лично вашему отпуску это уже не поможет. 

- К нам обращаются люди, когда их уже обманули, и после этого мы думаем, как их защитить, если это возможно, - сказала 

«РГ» юрист Татьяна Паршакова из юрцентра «Премьер», который по заказу Общества прав потребителей консультирует 

обманутых туристов. - Между тем любой отдыхающий в состоянии заранее подстраховаться от обмана. Прежде чем 

оплачивать путевку и подписывать договор об услуге, он может взять этот договор с собой на любое время, чтобы с ним 

ознакомиться. Будет разумно, если покупатель тура придет с этими бумагами в юридическую фирму, чтобы получить от нее 

профессиональное сопровождение. И только после этого подпишет документы в турбюро. Тогда уже юридическая фирма 

возьмет перед гражданином ответственность, если его обманут турагенты. А гражданин сможет предъявить претензию 

юристам, если они не уберегли его от мошенничества. 

«Дикари» тоже плачут 

Если вы сами берете билет и бронируете отель, то вас уже не обманет никакой посредник. Вам не будут надоедать знакомые еще 

по самолету лица соседей по отелю и представителя турфирмы. Радуйтесь: вы сэкономили деньги на ненужных услугах и 

обошлись без нежеланных знакомств.  

Но на месте отдыха вы окажетесь один на один с местным колоритом и наверняка с местным жульничеством, мелким и не очень. 

«Гостеприимные хозяева» могут воспользоваться вашим незнанием языка, законодательства страны пребывания, 

растерянностью от незнакомой среды.  

Лично я в самом центре респектабельного Лондона, в сотне метров от Трафальгарской площади, стал жертвой денежной 

махинации: при обмене евро на британскую валюту не досчитался 200 фунтов. Оказалось, что в этом обменном пункте такая 

комиссия. Это даже написано мелким шрифтом внизу неприметной инструкции в уголке помещения. Естественно, любой гид 

предостерег бы туриста от такой оплошности. 

А вот рейтинг остальных «подстав» для туристов-«дикарей»: 

1. Фальшивый полицейский. Вас кто-то толкнул, и вы неожиданно оказались в кутерьме драки. Появляются 

полицейские. Вам угрожают тюремным сроком, но потом соглашаются отпустить полюбовно, за мзду. 

2. Подарок. Вам предлагают бесплатный сувенир и наваливают в руки несколько безделушек. Вы думаете, это на выбор, 

но вскоре выясняется, что бесплатный сувенир - только один. За остальные довольно агрессивно требуют заплатить. В 

случае отказа могут обратиться не только к фальшивому полицейскому, но и к настоящему. 

3. Контрамарка. В Англии, Франции, Дании и Италии в разгар туристического сезона людям, стоящим в длинных 

очередях в музеи, предлагают купить билеты без очереди с рук. Бумажки похожи на настоящие, но турникет не 

пропускает их обладателя внутрь. 

4. Выкрутасы таксистов. В аэропорту вы садитесь в такси и говорите водителю название отеля, где для вас готов 

номер. Таксист привозит вас в другой отель, берет плату. Если вы не заметили подмену, то вас поселят, куда привезли, 

а таксист получит за это свой процент от гостиничного менеджмента. Если вы обнаружили, что приехали не туда, - на 

этот случай вас ждет уже другой таксист. 

5. Крашеные ослы. Множество экскурсий, которые входят в туры по путевкам, вам могут предложить прямо на пляже, 

причем дешевле. Плати деньги, и - просим в автобус. Только вот этот автобус в лучшем случае довезет вас до 

обещанного места и вернет обратно (на внятный рассказ гида можете не рассчитывать), а в худшем - вас просто 

высадят где попало, и автобус уедет. А в Египте всплыло такое забавное надувательство: туристы охотно ездили 

посмотреть на зебр в пригороде Каира, пока один из школьников не заметил, что полосы на животных растекаются и 

капают. Мальчик заподозрил, что это не зебры, а раскрашенные ослы, и разместил пост об этом в соцсети. Публикация 

вызвала большой интерес местных СМИ, на зебр приехали взглянуть ветеринары и подтвердили догадку ребенка. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 01 августа 2018 г. 

 
ТУР - ТУДА, ДЕНЬГИ - ОБРАТНО 

Верховный суд разъяснил, какие выплаты положены за срыв отдыха 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела итоги судов по иску несостоявшегося туриста к 

страховой компании. 

Человек попал в неприятную, но весьма распространенную ситуацию: он заплатил большие деньги за будущий отдых, но 

туристическая компания прекратила свое существование. Гражданин остался и без тура, и без денег. Тогда он обратился в 

страховую компанию, с которой заключил договор, оплачивая поездку. Но страховщики не заплатили несостоявшемуся 

туристу ни копейки. Пришлось гражданину идти в суд с иском к страховой компании. 

Верховный суд, пересматривая итоги этого спора, подробно разъяснил, что говорит закон в защиту граждан, у которых отдых 

оказался испорченным, не по их вине. 

https://rg.ru/2018/08/01/kak-turistam-zashchititsia-ot-moshennikov.html


А главное - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подробно расписала, на какие суммы должны 

рассчитывать граждане, если их поездка сорвалась. 

Итак, столичный житель пришел в районный суд с иском к страховой компании. В суде гражданин рассказал свою печальную 

историю. Он заранее обратился в туристическую компанию и выбрал для своей семьи хороший, но совсем не дешевый отдых. 

То, что он купил, на языке профессионалов называется - «туристический продукт». Этот продукт обошелся гражданину в 

сумму чуть больше полутора миллионов рублей. Все деньги были внесены в срок. Но ни пальмы, ни теплый океан 

отдыхающего так и не дождались. Туркомпания объявила, что у нее проблемы, и организовать его отпуск она не может, так 

как приостанавливает свою деятельность. 

Но у несостоявшегося туриста было два договора - один с туристической, а другой со страховой компанией. Подобные 

договоры подписывают абсолютное большинство туристов - такая бумага в просторечии именуется «страховкой от невыезда». 

Ну а у профессионалов это называется «гражданской ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о реализации туристического продукта». 

В итоге гражданин обратился в страховую компанию с заявлением о выплате ему страхового возмещения. Но страховщики не 

откликнулись и ничего гражданину не заплатили. Тогда пришлось человеку требовать со страховщиков денег через суд. По 

подсчетам истца ему должны были вернуть деньги за путевку - полтора миллиона, проценты за пользование чужими 

деньгами, компенсацию морального ущерба и штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы. Райсуд иск принял и с 

требованиями гражданина согласился, но сильно уменьшил суммы. 

Деньги за путевку, решил суд, страховщики обязаны вернуть, моральный вред «сжался» до 10 тысяч рублей, а 

пятидесятипроцентный штраф за нежелание страховщиков добровольно платить превратился из почти 900 тысяч всего в 200 

тысяч рублей. Апелляция в лице городского суда с такими цифрами согласилась, а вот истец - нет. Его больше всего возмутил 

совсем небольшой штраф за нежелание страховой фирмы исполнять свои обязанности по договору. 

В Верховном суде РФ дело проверили и с доводами заявителя согласились. Вот что увидел в материалах этого гражданского 

дела Верховный суд. Рассматривая иск, в районном суде пришли к выводу, что сорванная по вине турфирмы поездка - это 

страховой случай, поэтому истцу деньги за путевку вернуть страховщики обязаны. А вот пятидесятипроцентный штраф за 

нежелание платить добровольно райсуд решил сильно уменьшить - хватит и 200 тысяч. Городской суд с этой цифрой 

согласился, а Верховный - нет. 

Сначала Верховный суд процитировал Закон «О защите прав потребителей». В нем сказано, что за нарушение прав граждан 

предусмотрена ответственность (продавца, исполнителя, изготовителя, импортера, организации, индивидуального 

предпринимателя).  

В том же законе записано, что если суд решил удовлетворить требования потребителя, то в пользу граждан взыскивается 

штраф в размере 50 процентов за нежелание добровольно удовлетворить требования потребителя. Если в интересах граждан 

выступают общественные объединения потребителей, органы местного самоуправления, союзы и ассоциации, то 

пятидесятипроцентный штраф идет им. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором сумма, которую должник обязан заплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В частности, в случае просрочки 

исполнения, как было в нашем случае. И вот что важно - по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков (330-я статья Гражданского кодекса). 

В Гражданском кодексе есть еще 333-я статья, в которой сказано, что суд имеет право уменьшить неустойку (штраф, пеню), 

если она «явно несоразмерна» последствиям нарушения обязательств. Но это возможно лишь в том случае, если об этом 

заявит должник. Если обязательство нарушено «лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность», суд вправе 

уменьшить неустойку при заявлении должника о таком уменьшении. 

Был специальный пленум Верховного суда (№ 17 от 28 июня 2012 года) «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей». И на нем было специально разъяснено применение 333-й статьи Гражданского кодекса по 

делам о защите прав потребителей. Эту статью можно применять, то есть уменьшать штраф в «исключительных случаях и по 

заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение неустойки допустимо». 

Исходя из смысла всех перечисленных правовых норм, Верховный суд делает вывод - штраф может быть снижен судом по 

333-й статье Гражданского кодекса только при наличии заявления со стороны ответчика. Более того, помимо самого 

заявления о явном несоответствии штрафа последствиям нарушения обязательств ответчик должен предоставить суду 

доказательства, подтверждающие такую несоразмерность. Ну а суд обязан обсудить этот вопрос на заседании, указать 

мотивы, почему он решил удовлетворить просьбу, и уменьшить штраф. 

В нашем случае в нарушении правовых норм суды уменьшили штраф страховщикам в отсутствии заявления от ответчика с 

просьбой уменьшения суммы. Местные суды не указали мотивы, почему они сочли штраф «несоразмерным» последствиям 

нарушения ответчиком своих обязательств. 

Придется местным судам пересматривать спор. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 г. № 5-КГ18-35 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2018 г. 
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КАК Я ДОЖДАЛАСЬ ПОТЕРЯННЫЙ АВИАКОМПАНИЕЙ ЧЕМОДАН 

Почему не надо паниковать и что сделать, как только вы поняли, что ваш багаж не прилетел вместе с вами 

Юлия СМИРНОВА 

Черный, синий, коробка, рюкзак, опять черный, опять синий... А где же мой? Лента с чемоданами крутится, моего все нет. 
Транспортер остановился и перестал выплевывать чемоданы. 

- Вашего тоже нет? 

- Неа, - переглянулись мы с солидным мужчиной в деловом костюме. Он, не иначе, «Самсонайт» ждал, все они, в костюмах, с 
самсонайтами летают. Так и оказалось, кстати – это я уже в процессе заполнения бумаг узнала. 

Итак, вы не дождались своего чемодана в аэропорту. Что делать дальше? Куда идти? Какие бумаги заполнять? Как 
отслеживать судьбу своих вещей? И можно ли вообще как-то избежать таких историй? Рассказываю на своем примере (ну и со 
статистикой для убедительности). 

Шаг 1. Идем к стойке розыска багажа 

В «Шереметьево» ее видно сразу, прямо по центру зала, где выдают багаж. В других аэропортах, во всяком случае, в 
крупных, тоже найти несложно – как правило, такие стойки расположены рядом с транспортерами. Если не видите, смотрите 
на указателях «Розыск багажа» или Lost&Found, Lost Luggage. Или спросите любого сотрудника аэропорта. Я от поисков была 
избавлена – у стойки уже толпилось человек пятнадцать. С разных рейсов, разных авиакомпаний, с разной степенью 
усталости, истеричности и чувства юмора. 

- Я летела из Нью-Йорка с двумя чемоданами. Один прилетел, второй нет! И прилетел-то как раз тот, что не особо нужен – с 
подарками. А тот, где одежда и все вещи, - нет, - недоумевает юная брюнетка. 

И правда, как так – чемоданы же одновременно сдавали, почему один пропал? 

- Ну они же веревкой не связаны, всякое бывает, - сотрудника багажной стойки вообще ничем не удивишь. Он обслуживает 
пассажиров нескольких европейских авиакомпаний. Рядом – еще одна сотрудница, к ней стоят люди, чей багаж не привез 
«Аэрофлот». 

- Дайте мне телефон вашего начальника! И представителя авиакомпании! А вы сам почему без бэджа? Кто вы такой? - у моего 
попутчика в костюме явно сдали нервы. 

С нашего рейса не прилетели штук десять сумок. Грузчики целую тележку не успели к самолете докатить что ли? 

- И правда странно, - соглашается сотрудник без бэджа и куда-то звонит. - Проверьте борт, тут очень много багажа не 
хватает. 

Проверили. Не нашли. Начинаем заполнять бумаги. 

Шаг 2. Заполняем заявление на розыск багажа 

Эта бумага – для авиакомпании. Вам могут выдать бланк (если за границей, то на английском и языке той страны, куда прилетели). 
Либо просто чистый листок бумаги – а данные в форму на компьютере внесет сотрудник. В любом случае надо указать: 

o ваши фамилию-имя; 

o номер рейса и откуда прилетели. Если рейс стыковочный – то все его сегменты; 

o цвет и марку чемодана, его «особые приметы» (мягкий и жесткий, кожаный или пластиковый, сколько колес и т. д.); 

o ваш телефон и мэйл; 

o адрес для доставки багажа. Если прилетели домой – домашний. Если в отпуск – то отель. В общем, тот, где вас можно 

будет найти в ближайшие день – два – три. Обычно чемоданы приезжают за такой срок. 

На стойке просят паспорт багажную квитанцию – обычно ее прикрепляют к посадочному талону. У моего соседа по рейсу ее 
не оказалось. Но ничего. Хватило номера электронного билета, в онлайн-системе быстро нашли и номер багажной бирки. 

Шаг 3. Заполняем таможенную декларацию и ставим штамп 

Этот шаг вас ждет, если вы прилетели в Россию из-за границы. Если на внутренних рейсах багаж пропал – пропускайте. В 
европейском аэропорту в той же ситуации меня тоже не просили заполнять таможенную декларацию. 

- Вот еще декларация, заполните в трех экземплярах. Это требование таможни, - молодой человек за стойкой и сам понимает, 
что терпение наше на исходе. А тут – в трех экземплярах! 

Почему нужна декларация? Обычно пассажиры сами проходят таможню, получив чемодан. Идем через «зеленый коридор» 
(декларировать простому туристу чаще всего нечего). Иногда просят поставить сумки на сканер. А тут чемодан будет 
проходить таможню без хозяина. 

В декларации минимум писанины, в основном галочки в нужных графах. Имя-фамилия-гражданство, откуда прилетели и так 
далее. Из важных моментов: надо ставить галочку в графе «Несопровождаемый багаж». И не описывать подробно весь 
богатый внутренний мир чемодана, хотя место для этого на бланке есть! Просто – чемодан такой-то марки, 1 штука. 

Дальше – хит программы. Очередь на таможню, чтобы поставить штампы на всех экземплярах декларации. Ставят их 
моментально и без вопросов, ситуация для шереметьевских таможенников привычная. Просто ждать долго. В одну очередь 
стоят и потеряшки, и те, кому реально есть что декларировать. Перед мной был квартет музыкантов с ценными 
инструментами. Ну, вы понимаете. 

Дождалась. Несу декларации обратно на стойку розыска багажа. Итого: 2 часа времени в аэропорту ушло на все бумаги и 
очереди. Я-то думала, что раз уж без чемодана, налегке, поеду домой на автобусе, на такси сэкономлю. Но вымоталась за эти 
два часа больше, чем за весь полет. Все-таки такси. 

Шаг 4. Отлеживаем судьбу чемодана онлайн 

Взамен всех заполненных бумаг выдают так называемый номер файла – по нему теперь и надо следить за судьбой чемодана. 
Точнее, можно просто ждать звонка от курьера. Но кто ж будет спокойно ждать, когда там 20 килограммов родной одежды и 
свежего шопинга! 



Онлайн-системе WorldTracer нужен как раз номер файла и ваша фамилия. Заходите в нее через сайт авиакомпании, раздел 
«Розыск багажа». Я начала это делать, добравшись домой. 

И, о чудо, статус на сайте менялся быстро. Вечером появилась информация о том, каким рейсом теперь полетит чемодан. В 
большинстве случаев отправляют ближайшим, какой есть у авиакомпании на том же маршруте. А это уж как повезет – бывает 
по несколько рейсов в день, как между Москвой и Питером, Парижем или Хельсинки. А бывает, что один. 

С утра сайт порадовал тем, что чемодан уже в «Шереметьево», следующий статус – идентификация (ну то есть авиакомпания 
сверяет все бирки, заявления и уже уверена, что этот багаж мой). И вскоре - передан транспортной компании для  
доставки. Ура! 

Шаг 5. Встречаем чемодан дома 

С утра передан, в обед передан, уж вечер близится, и ни нового статуса, ни чемодана все нет. Звоню в службу розыска 
багажа «Шереметьево». Удивительно – трубку взяли моментально, никакой музыки и «Мы рады вашему звонку...». По номеру 
файла столько же моментально подтвердили: да, чемодан уже у курьера, привезут сегодня. 

Хоть и ближе к полуночи, но привезли действительно сегодня. Я переживала, что не успела упаковать чемодан и даже 
закрыть на замки все отделения. Как он будет себя чувствовать после приключений? А он приехал опечатанным со всех 
сторон в красные пластиковые ленты – не подкопаешься! 

Курьер попросил ту самую бумажку с номером файла и вручил долгожданный чемодан. Мы воссоединились всего через сутки. 
И большую часть этого времени он провел в Москве – в ожидании идентификации и доставки. 

Цифры 

4,65 миллиардов чемоданов перевезли авиакомпании мира в 2017 году. Из каждой тысячи чемоданов не прилетает вовремя 5 
– 6 штук (если совсем точно, 5,57). При этом в Европе показатель выше: 8 – 9 чемоданов, в Северной Америке три, а 
надежнее всего работают аэропорты Азии – там застревают с 1 – 2 чемоданами из тысячи. 

На 70% меньше стало проблем с багажом за последние 10 лет – в первую очередь благодаря новым системам отслеживания, 
которыми пользуются аэропорты и авиакомпании. А вскоре к делу собираются подключить искусственный интеллект. 

По данным SITA – международной компании, занимающейся телекоммуникационными услугами в авиации. 

Полезные советы 

Как снизить риски 

Единственный стопроцентный способ избежать проблем с багажом – вообще летать только с ручной кладью. Но есть 
несколько способов, которые снизят риск того, что именно ваш чемодан не прилетит вовремя. 

1. Летайте прямыми рейсами. Багаж путают или не успевают перегрузить обычно во время стыковок в аэропорту. 

2. Если летите с пересадкой, лучше чтоб время стыковки было хотя бы полтора – два часа. Если между рейсами 40 – 50 

минут, куда больше шансов, что поклажу не успеют перегрузить с одного борта на другой. 

3. Прикрепите на багаж бирку с вашим именем и телефоном. 

4. Всегда отрывайте старые багажные этикетки. Штрих-код на них считывается автоматически. И есть вероятность, что 

чемодан случайно отправят по адресу вашего предыдущего полета. 

Права пассажира 

Недавно вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые приводят его в соответствие с международным 
законодательством – Монреальской конвенцией. Если авиакомпания потеряла, задержала или повредила багаж, теперь 
максимальная сумма выплат составит около 98 тысяч рублей (точная цифра определяется исходя из курса нескольких валют). 
Прежде россияне могли рассчитывать на 600 рублей за 1 кг багажа. Стандартный 23-килограммовый чемодан тянул максимум 
на 13 800 рублей. Так что тут сумма выплат заметно увеличена. Но реальный ущерб придется доказать. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 26 июля 2018 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 Г.  

«Памятка для туристов и (или) иных заказчиков, заключивших договор с туроператором, прекратившим 
туроператорскую деятельность по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о 
реализации туристского продукта» 

Ростуризм издал памятку для туристов, пострадавших от туроператоров, прекративших свою деятельность. Сообщается, что в 

договоре о реализации туристского продукта содержится информация о страховщике или гаранте - организации, 

предоставившей туроператору финансовое обеспечение. 

В адрес последнего составляется письменное требование о выплате страхового возмещения с указанием в том числе 

информации об обстоятельствах неисполнения туроператором обязательств и размера реального ущерба (расходов по 

договору). К требованию прилагаются подтверждающие документы. 

Страховщик/гарант обязан удовлетворить требование не позднее 30 календарных дней после получения документов. 

Выплата возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды, морального вреда. 

ПАМЯТКА 

для туристов и (или) иных заказчиков, заключивших договор с туроператором, прекратившим туроператорскую 

деятельность по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации  

туристского продукта 

 

https://www.kp.ru/daily/26858/3901063/


 

 

 

ИСТОЧНИК: Сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм), 19 июля 2018 г. 

ИГРА В ШАШЕЧКИ  

Верховный суд России ввел повышенную ответственность перед пассажирами для компаний, предоставляющих 
услуги такси 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России, которое защитит миллионы пассажиров в 

неприятных дорожных ситуациях. 

Специальные разъяснения по сути вводят повышенную ответственность и для водителей такси, и для компаний, под чьими 

брендами работают таксисты. 

В больших городах уже стали экзотикой люди, голосующие на улицах. А с ними постепенно уходят в прошлое и классические 

бомбилы: автомобилисты-частники, кружащие по городу в поисках пассажиров. 

У граждан, у которых возникла потребность куда-то домчаться с ветерком, вошло в привычку заказывать такси по телефону 

или через интернет. Пассажир часто и не задумывается, что зачастую по вызову приедет тот же бомбила, только 

установивший на свой телефон специальную программу и заключивший договор с какой-нибудь компанией-агрегатором. 

«Сегодня изменились многие экономические модели, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «РГ» председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В сфере такси побеждает модель, когда компания-агрегатор по сути является 

лишь посредником между водителем и пассажиром. Некоторые агрегаторы не имеют собственного транспортного парка». 

https://www.russiatourism.ru/urgent/15737/


Но даже если транспортный парк и присутствует, то, по его словам, компания все равно работает и с водителями на основе 

партнерских отношений - предоставляя им информацию и получая определенный процент от выручки. 

Пассажиры над такими юридическими тонкостями не задумываются. Им важно доехать без проблем из одной точки в другую, 

и все. Но как быть, если в дороге случилась беда? 

В Москве осенью 2014 года поездка на такси стала последней в жизни для одной из столичных жительниц. Женщина 

воспользовалась одним из сервисов, вызвала машину. По дороге водитель попал в аварию, женщина погибла. 

На суде выяснилось, что таксист и владелец машины - это два разных человека, а агрегатор такси вообще некая сторонняя 

организация, вроде диспетчерской службы. Поэтому, когда родственники погибшей подали иск, нижестоящие суды взыскали 

компенсации только с водителя и владельца машины. Принять же претензии к диспетчерской службе суды поначалу 

отказались. Мол, компания оказывает только информационные услуги, так что с нее и взятки гладки. 

Однако с подобным подходом не согласился Верховный суд России. Он особо обратил внимание, что такси действовало от 

имени данной компании. 

Пассажиру пришло СМС-сообщение, где была указана цена поездки и содержалась благодарность за пользование услугами 

именно этого агрегатора. Так что остаться в стороне компании непозволительно. Нынешней зимой Верховный суд России 

отменил решения нижестоящих судов по данному делу, а само дело отправил на новое рассмотрение. 

А сейчас пленум Верховного суда России детально растолковал особенности взаимоотношений транспортных компаний со 

своими клиентами. Одно из ключевых разъяснений касается именно агрегаторов: они должны отвечать за своих водителей. 

«Теперь в случае происшествия компания-агрегатор не сможет переложить проблемы на водителя, работающего от ее имени, 

- подчеркивает Владимир Груздев. - Постановление особо указывает, что перевозчик отвечает за действия других лиц, к 

услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные». 

Когда клиент звонит по телефону службы такси или заказывает машину на сайте, он не должен задумываться, перед ним 

настоящая служба такси или некие посредники, только связывающие его с настоящими таксистами. Агрегатор должен 

отвечать за свой бренд. А значит, будет нести ответственность и за таксистов, которых привлек к сотрудничеству. Отныне 

судьи должны решать именно так. 

Важно, что перевозчики, а значит, и компании-агрегаторы, отвечают не только за жизнь и здоровье пассажира, но и за его 

багаж. При этом таксист обязан доставить чемодан в целости и сохранности, что бы ни случилось. За порчу чемодана 

водитель и его компания будут отвечать даже в том случае, если их вины нет. Скажем, какой-то лихач вылетел на встречную, 

избежать столкновения таксист не мог. Он не виноват. Но за помятый в аварии чемодан все равно заплатит. 

«Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа независимо от наличия вины, в том 

числе за случайное причинение вреда (например, дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение и т.п.), 

- сказано в постановлении пленума. - Основанием для освобождения перевозчика от обязанности по возмещению реального 

ущерба ввиду утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа является наличие обстоятельств непреодолимой силы и 

иных предусмотренных законом обстоятельств». 

Так что избежать выплаты компенсации таксист сможет разве что при стихийном бедствии. Зато за грязный салон или 

багажник, в который опасно положить чемодан, таксист точно заплатит. «Ответственность за вред, причиненный имуществу 

пассажира вследствие ненадлежащего состояния салона предоставленного для перевозки транспортного средства, несет 

перевозчик, например, в случае порчи одежды пассажира вследствие загрязнения салона», говорится в постановлении. 

Так что если после поездки в такси на брюках пассажира появилось пятно, которое не отстирать, нужно жаловаться и 

требовать денег. Таксист и агрегатор должны добровольно возместить ущерб. Если откажутся, суд взыщет с них еще и штраф 

в пользу клиента - в размере половины от присужденной суммы. Проще говоря: суммирует все компенсации, положенные 

пассажиру, включая и моральный ущерб, а потом умножит полученную сумму в полтора раза. Принятые разъяснения 

положительно скажутся на безопасности и качестве оказываемых услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 26 г. «О некоторых 

вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и 

багажа и о договоре транспортной экспедиции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 142, 04 июля 2018 г. 

 
ЕСЛИ НЕТ ПОЛИСА 

Отправляясь в отпуск, нужно внести в память телефона несколько важных номеров 

Ольга ШТРАУС 

Страховые медицинские организации назвали 10 самых частых нарушений прав российских туристов во время отпуска. 

Корреспондент «РГ» посоветовалась со специалистами, как быть, если попадаешь в подобную ситуацию. 

Какие телефоны помогут «Горячую десятку» антирейтинга открывает «отказ в оказании неотложной медицинской помощи в 

связи с тем, что человек забыл полис ОМС дома». На втором месте - «требование перерегистрации полиса на территории 

временного пребывания». На третьем - «требование оплаты оказанных услуг в систему ОМС при предъявлении полиса из 

другого региона». Также в числе распространенных нарушений - отказ в открытии (закрытии) больничного листа, в приеме 
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узким специалистом и даже отказ в медицинской помощи детям, если у взрослых нет нотариально заверенной доверенности 

на распоряжение данными ребенка. 

Что же делать, если вы поехали в другой город на экскурсию и получили там травму? Или отправили своего ребенка 

погостить у бабушки, а малыш заболел? Подобных примеров неприятных неожиданностей можно привести массу. Важнее - 

уяснить для себя верный алгоритм поведения. 

Правило первое 

В пресс-службе территориального фонда ОМС посоветовали заранее вбить в память своего телефона несколько важных 

номеров: 

o Во-первых, номер «горячей линии» территориального фонда ОМС того региона, куда вы направляетесь, и номер 

«горячей линии» своей страховой компании - узнать его несложно.  

o Во-вторых, нелишним будет сфотографировать свой полис и тоже всегда хранить его в памяти своего смартфона. При 

любом нарушении со стороны медучреждений другого города сохраненные номера помогут вам справиться с проблемой. 

Правило второе 

Юрист Михаил Житнухин отмечает, что любое противоправное действие должно быть наказано. И если права туристов, 

ставших вдруг пациентами, по какой-либо причине нарушаются, у них есть все основания обратиться в надзорные органы, то 

есть в прокуратуру. Либо - для начала - в комитет здравоохранения, на подведомственной территории которого произошел 

инцидент. Телефон для жалоб и обращений есть на официальных сайтах во всех субъектах Федерации. 

Правило третье 

Светлана Мержвинская, советник исполнительной дирекции Северо-Западного отделения «Российского союза туриндустрии» 

советует всем туристам, отправляющимся в отпуск за рубеж или другие регионы нашей страны, заранее запастись так 

называемым «полисом имущественного страхования». Он включает любые имущественные риски, в том числе траты, 

связанные с получением медицинской помощи. Конечно, чаще всего такой «полис путешественника» приобретают туристы, 

выезжающие за рубеж. Но даже и для тех россиян, кто намерен провести отпуск в поездках по своей стране, он может быть 

весьма полезен. Стоимость такого «полиса путешественника» не слишком велика - порядка 2-3 тысяч рублей, но при 

необходимости он способен покрыть траты на 35 000 и даже 50 000 евро. 

Справка «РГ» 

По оценкам специалистов, чаще всего во время отпусков россияне сталкиваются с такими проблемами здоровья, как 

простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты; травмы различной степени тяжести (ссадины, ушибы, вывихи, переломы); 

воспаление глаз, ушей, носовых пазух при попадании воды; пищевые отравления и другие расстройства желудочно-

кишечного тракта, связанные с переменой характера питания; перегрев на солнце и солнечные ожоги. Кроме того, достаточно 

частыми случаями обращения к врачу являются обострения стоматологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

аллергические реакции на укусы змей и насекомых. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 133, 21-27 июня 2018 г. 

 
ТУРБИЗНЕС СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ 

Юлия КРИВОШАПКО 

Получить компенсацию за оплаченный тур, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства, станет проще. 

Поправки в закон об основах туристcкой деятельности четко определяют дату наступления страхового случая. 

Ответственность всех туроператоров застрахована. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в страховую 

компанию. Вот только дата наступления страхового случая ясна не всегда. Теперь эти сложности в прошлом. Если сам туроператор 

публично не заявил о прекращении своей деятельности, датой наступления страхового случая будет считаться день принятия 

уполномоченным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра туроператоров. 

Выбрать туроператора также станет проще. Все туроператоры обязаны формировать фонды финансового обеспечения своих 

обязательств. Теперь размеры этих гарантий будут публиковаться на сайте ассоциации «Турпомощь». Каждый турист сможет 

сравнить фонды и обратиться в надежную туркомпанию. 

Кроме того, средства резервного фонда туроператоров и фондов персональной ответственности туроператоров разрешили 

хранить на депозитах с начислением процентов. Для потребителей это будет означать увеличение объема обеспечения, - 

говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2018 г. 
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БЕРЕГИТЕ ЧЕКИ 

За утерянный багаж заплатят 360 тысяч 

Татьяна ШАДРИНА 

Авиапассажиры теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на большие 

компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать. В России вступили в силу изменения в 

Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получить внушительные суммы от авиакомпаний на международных 

рейсах. Речь идет только о них, поскольку поправки связаны с присоединением к Монреальской конвенции об унификации 

правил международных воздушных перевозок. На внутренних рейсах все остается по-старому. 

Еще одна важная деталь: не все смогут получить повышенные компенсации. Пассажир обязательно должен представить 

доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал рейс. И ему авиакомпания возместит его. Но только 

в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками. 

Например, если пассажир докажет, что он опоздал на переговоры и у него сорвалась выгодная сделка, то сможет получить и 

возмещение упущенной выгоды. Если убедит суд. Можно попробовать и без суда, написав претензию и прикрепив все чеки, 

которые доказывают ваши затраты на гостиницу, еду, билет на следующий авиарейс или поезд. Что касается внутренних 

рейсов, то здесь все идет без судебных дел. 

Но всего лишь 25 рублей за час ожидания. Опрошенные «РГ» постоянные авиапассажиры внутренних линий пока не 

обращались за компенсациями, но готовы писать претензии, если сумма выплат за час задержки будет тысячу рублей. Но в 

таком случае авиакомпании будут включать в стоимость билета возможные финансовые риски задержки рейса. Им придется и 

компенсацию выплачивать, и обеспечивать пассажира гостиницей и питанием при длительном ожидании вылета. 

Что касается багажа, то по Монреальской конвенции могут компенсировать за доказанный ущерб до 360 тысяч рублей 

(максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150). Но 

для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие - пассажир должен доказать, что у него возникли 

реальные убытки в конкретном размере, отметил «РГ» директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег 

Аксаментов. Такой принцип действует и в случае с утерей или порчей багажа. Придется доказывать нанесенный ущерб. 

Сделать это можно, если вы перед рейсом во время регистрации объявили список ценных вещей. В таком случае перевозчик 

предлагает застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по его вине, а аэропорта. Либо авиакомпания 

предлагает все ценное взять в ручную кладь. Если вам ценен сам чемодан, а он потерялся, то возместить потерю можно, 

предъявив чек на его покупку. Если его повредили, то к претензии надо прикрепить чек из мастерской за его ремонт. Таких 

правил уже придерживаются многие российские авиакомпании.  

В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не 

позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. Авиакомпания может 

«без боя» удовлетворить требования пассажира или отклонить их. 

Воздушный кодекс дает право пассажиру требовать за причинение вреда жизни или здоровью пассажира на международных 

рейсах сумму до девяти миллионов рублей (размер вреда в расчете на каждого пассажира в основном не превышает 100 тысяч 

специальных прав заимствования по Монреальской конвенции).  

Но и здесь надо доказать принесенный ущерб здоровью. Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч 

специальных прав заимствования, если докажет, что вред был причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине 

кого-то другого. На внутрироссийских рейсах размер компенсаций два миллиона рублей, и они выплачиваются страховыми 

компаниями при предоставлении документов из медучреждений. На такую же сумму российская авиакомпания обязана 

застраховать и тех, кто летит на международных рейсах. 

И еще. Теперь перевозчик отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. До 28 мая 

авиакомпания также отвечала за пассажира, когда он находился в аэропорту. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 114, 29 мая 2018 г. 

 
ДЕБОШИРОВ СПУСТИЛИ НА ЗЕМЛЮ 

За хулиганство на борту теперь не пустят в самолет в течение года даже с билетами на руках 

Татьяна ШАДРИНА 

В России начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на 
борт пассажиров, попавших в их «черные списки». Детали закона обсудили в «РГ» на пресс-конференции замглавы 
Ространснадзора Владимир Черток и директор Института воздушного и космического права aerohelp Олег Аксаментов. 

Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг 
с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только 
самолетами другой авиакомпании. Если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его 
услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например смерть близкого человека. 

Решение о внесении в «черный список» принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на 

борту. Она вправе этого и не делать, ограничившись взысканием денег за вынужденную посадку, если таковая была по вине 
пассажира. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, после этого в перевозках ему 
будет отказано, уточнил процедуру Владимир Черток. 

Что делать в этом случае, если билеты были приобретены за полгода вперед? На борт дебошира даже с купленными ранее 
билетами не пустят, он не пройдет регистрацию на рейс. «Билет не дает возможность воспользоваться услугой перевозчика, 
такое право возникает у пассажира после того, как он зарегистрировался на рейс», - предупредил Олег Аксаментов. О том, 
что купленные билеты больше недействительны, дебошира должен предупредить перевозчик в том самом уведомлении о 
включении в реестр. Кроме того, авиакомпания должна уточнить и процедуру возврата денег, даже если билет невозвратный, 
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считает Олег Аксаментов. Ространснадзор намерен рекомендовать авиакомпаниям продумать процедуру возврата денег в 
таких случаях, сказал Черток. 

Человек, который получил уведомление о включении в реестр и покупает авиабилет у турфирм, должен сам 
проконтролировать, что летит самолетом авиакомпании, у которой он еще не значится в числе дебоширов. В этом случае 
туроператор никакой ответственности за продажу билетов дебоширам пока не несет. В законе не описана процедура 
передачи черных списков ни туроператорам, ни международным системам бронирования. Возможно, это будет уточнено 
отраслевыми актами. 

Еще один важный нюанс: если гражданин угрожал безопасной эксплуатации самолета, например, баловался с земли лазерной 
указкой, то авиакомпания, борт которой он «атаковал», также имеет право отказать ему в перевозках. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 120, 05 мая 2018 г. 

 
ДЕЛО В ШЛЯПЕ 

Вступили в силу поправки к Правилам пользования Петербургским метрополитеном. Комитет по транспорту издал 

распоряжение, запрещающее в подземке гадать, торговать и попрошайничать. И еще - оставлять без присмотра 

багаж и личные вещи. 

Олег РОГОЗИН 

Однако какие наказания могут последовать за несоблюдение новых правил, неясно. Под Кодекс об административных 
правонарушениях из перечисленного выше подпадает только нелицензированная, а значит, незаконная торговля в вагонах метро. 

О музыкантах и других артистах оригинальных жанров в новом распоряжении комитета по транспорту ничего не сказано. 
Видимо, их отнесли к попрошайкам, поскольку они, как обычно, обходят вагоны с кепкой или шляпой. И уж совсем 
непонятно, что значит загадочная фраза о запрете «оставлять багаж и личные вещи без присмотра». В здравом уме и светлой 
памяти никто их и не оставляет. А вот забыть могут. Как же и кто будет теперь наказывать за забывчивость? 

- Вопрос о наказаниях - не к нам. Работники метрополитена не обладают правом налагать штрафы или выносить какие-то 
другие административные наказания, - сообщила нашей газете руководитель пресс-службы Петербургского метрополитена 
Юлия Шавель. 

Новое распоряжение комитета по транспорту подписала исполняющая обязанности председателя Елена Осинцева. Последний 
пункт документа гласит: «Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой». Трудно представить, 
чтобы глава комитета лично изгоняла торговцев, прорицателей и артистов из метро и следила за оставленными без присмотра 
вещами. Но ведь и механизм исполнения документа не прописан. В общем, распоряжение выпущено, но, как и многие другие 
законы или подзаконные акты, выполняться оно вряд ли будет. К чему же тогда бумагу и электронные ресурсы изводить? 

Напомним также, что 6 апреля вступил в силу приказ министра транспорта России Максима Соколова, касающийся правил 
пользования метрополитенами всей страны. Один из его пунктов определяет, что всех пассажиров метро досматривать 
необязательно. Проверять следует только тех пассажиров и их багаж, кто вызывает подозрения или на ком сработал звуковой 
сигнал рамок стационарного контроля. Тотальный досмотр пассажиров в городах-миллионниках просто заблокировал бы 
работу метро. В Петербурге такой эксперимент минувшим летом принес вполне ожидаемый результат: у входов в подземку 
мгновенно образовались огромные очереди. И петербуржцы были крайне возмущены этим экспериментом. 

Кстати, в нынешнем распоряжении городского комитета по транспорту тоже есть пункт о досмотре пассажиров: он касается 
тех, у кого установлены кардиостимуляторы. Они имеют право проходить в метрополитен мимо рамок и досматриваться без 
применения электронных или рентгенологических средств. Такой пассажир должен иметь соответствующую медицинскую 
справку на руках. Впрочем, этот пункт в Петербургском метрополитене выполняется уже давно - с момента установления 
рамок на входах станций. Рядом с рамками оборудована калитка с кнопкой для вызова сотрудника безопасности. Этот 
механизм действует четко. Как говорится, проверено на себе. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 г. № 42-р «О внесении изменений в 
Правила пользования Петербургским метрополитеном» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 апреля 2018 г. 

ТОЛЬКО В ПУТЬ 

Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

Татьяна ЗАМАХИНА 

На поезда дальнего следования, начиная со следующего года, можно будет покупать невозвратные билеты. Нововведение 
позволит снизить цену билета на 30%, говорилось в Госдуме в ходе обсуждения закона, который прошел окончательное, 
третье чтение. 

Конечно, возвратные билеты тоже останутся. Просто закон разрешает вводить новые тарифы. Однако возврат причитающихся 
сумм за неиспользованные невозвратные билеты все же будет возможен. А именно - в случае внезапной болезни, а также 
травмы пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также в случае смерти члена семьи. Нужно будет 
подтвердить это соответствующими документами. Возврат будет возможен и в случае отмены поезда или задержки либо если 
пассажир не получил место, указанное в билете. 

В ходе обсуждения парламентарии говорили, что указанные билеты должны существенно подешеветь. Представители 
парламентской оппозиции все же отметили, что перед принятием закона хорошо было бы ознакомиться с методикой 
определения тарифов. Также депутаты выразили сомнения, не подорожают ли возвратные билеты. 

https://rg.ru/2018/06/04/popavshij-v-chernyj-spisok-deboshir-smozhet-letat-rejsami-drugih-kompanij.html
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/delo_v_nbsp_shlyape/


Порядок информирования пассажиров об указанных возможностях приобретения проездных документов будет 
устанавливаться правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

В свою очередь, в РЖД считают, что интерес пассажиров к появлению в продаже невозвратных билетов есть. «У пассажиров 
появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими более низкую 
стоимость», - сообщили РИА Новости в РЖД. 

Эта статья является комментарием к:  

Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 70, 04 апреля 2018 г. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДРУЖКА 

Надежда КОНОВАЛОВА 

Электронный билет на поезд теперь можно оформить и на домашних питомцев. Ранее билет для провоза 
животных и, соответственно, дополнительной ручной клади можно было оформить только в кассах Федеральной 
пассажирской компании (ФПК). 

С 11 января на сайте ОАО «РЖД» при оформлении электронного билета и багажа пассажир может выбрать и перевозку своего 

домашнего питомца. После чего формируется купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Во время 

посадки пассажир предъявляет распечатанный купон проводникам. 

Хотя билет для Дружка можно теперь приобрести через Интернет, правила перевозки не меняются. Мелкие домашние 

животные - собаки, кошки и птицы - перевозятся в корзинах, клетках, контейнерах. Они должны помещаться на местах, 

предназначенных для размещения ручной клади. Не допускаются к перевозке животные и птицы, которые могут угрожать 

жизни и здоровью пассажиров. Для перевозки домашних животных дополнительные документы не требуются. 

Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных 

пород) только на спецместах возле тамбура в вагонах № 3 и 8, а также № 13 и 18 в сдвоенных поездах. При этом не более 

одного питомца на один оформленный проездной билет. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно, но животное 

должно быть в наморднике и с поводком. 

Перевозка домашних питомцев очень востребована. Только за 2017 год поездами ФПК перевезено более 230 тысяч животных. 

С этого года появилась и возможность оформления на сайте ФПК документов на провоз дополнительной ручной клади: 

электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Каждый пассажир имеет право 

бесплатно провозить с собой ручную кладь весом не более 36 кг в купе и 50 кг - в вагонах СВ. Их размер не должен 

превышать в сумме по ширине, длине и высоте 180 см. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 13, 25 января 2018 г. 

 

Публикации за 2017 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2018/04/03/gosduma-priniala-zakon-o-nevozvratnyh-biletah-na-poezda.html
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Публикации за 2017 год 

АВАРИЯ ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Верховный суд объяснил, как рассматривать дела по ОСАГО 

Владимир БАРШЕВ 

Пленум Верховного суда утвердил постановление о том, как теперь судам рассматривать те или иные дела, касающиеся 

автогражданской ответственности. 

В документе много пунктов, благодаря которым, ОСАГО станет гораздо демократичнее к автовладельцам. Но некоторые 

позиции Верховного суда прямо направлены против действий так называемых автоюристов, которые перекупают права 

требования у водителей, а после на этом наживаются. 

По этой причине огромный раздел в постановлении Пленума ВС посвящен цессии, суброгации и регрессу. Именно по договору 

цессии, автоюристы получают право на предъявление исков страховщикам для получения компенсации за аварию, которая не 

с ними произошла. По сути, они выкупают это право у пострадавших в аварии автовладельцев. Выплаченные суммы, как 

правило, в разы меньше, чем выплатила бы страховая компания. Верховный суд установил, что в таких случаях передача 

права требования на компенсацию ущерба жизни и здоровью невозможна. 

Также по договору цессии нельзя уступить права на получение штрафа по закону о защите прав потребителей. 

Верховный суд установил, что при наступлении страхового случая потерпевший обязан не только уведомить страховщика о 

случившемся в установленные сроки, но и направить страховщику заявление о страховом возмещении, а также документы. 

Кроме того, необходимо представить на осмотр поврежденное транспортное средство или иное поврежденное имущество. 

Зачастую мошенники стараются лишний раз не показывать поврежденное имущество. А суды почему-то им верят. 

Поэтому Верховный суд прописал, что страховая организация вправе отказать в выплате, если ремонт поврежденного 

имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком или до проведения независимой 

технической экспертизы, независимой экспертизы поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить наличие 

страхового случая и убытков. 

Если потерпевший не предоставил машину или ее останки для оценки независимому эксперту в согласованное со 

страховщиком время, то независимая экспертиза, проведенная им самостоятельно, не принимается для оценки ущерба. В 

заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также сообщить о другом известном ему на момент подачи 

заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению. Например, 

об утрате товарной стоимости, о расходах на эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного 

происшествия и прочем. 

Как правило, эти расходы потерпевшие предъявляют уже тогда, когда им представили окончательную калькуляцию. А это 

повод для спора. В том числе и в судебном порядке. Поэтому Верховный суд, чтобы сократить количество обращений, обратил 

на это внимание. Но все это как раз нацелено на борьбу с автоюристами. 

- Основная часть разъяснений касается как раз тех лазеек и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере ОСАГО, которые 

вольготно применяют на практике автоюристы, - сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - Верховный 

суд учел эти нюансы. Мы рассчитываем, что это снизит вал обращений в суды с использованием мошеннических схем. 

По его словам, Верховный суд четко обозначает, что в заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также 

указать о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного 

имущества, который подлежит возмещению. Например, это касается утраты товарной стоимости, расходов на эвакуацию 

транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия. 

- Это очень важное положение. Зачастую потерпевший не направлял в своем заявлении такие требования, но «вспоминал» о 

них в претензии или при подаче иска, - пояснил Юргенс. 

Кроме того в постановлении Пленума Верховного суда есть важные вещи для водителей. Например, оформление аварии без 

участия сотрудников ГИБДД - так называемый Европротокол - теперь не приговор. Если раньше, после его оформления, 

получить выплаты за лишние траты было не реально, то сейчас ситуация изменилась. 

Европротокол можно оспорить в суде с приведением соответствующих оснований. Его признают недействительным. И далее 

уже можно взыскивать потраченное. Но не со страховой компании, а с виновника ДТП. 

Новое постановление Пленума Верховного суда, утвержденное во вторник, отменяет ранее действовавшее постановление. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 26 декабря 2017 г. 

https://rg.ru/2017/12/26/verhovnyj-sud-vypustil-raziasneniia-po-osago-dlia-borby-s-avtoiuristami.html


ДВАЖДЫ ВИНОВАТЫЕ 

Автоинспекторы не смогут сами наказывать не предоставивших им машины водителей 

Иван ПЕТРОВ 

Генеральная прокуратура нашла нарушение в недавно вступившем в силу обновленном административном регламенте МВД 

(основной документ, досконально прописывающий, каким образом следует поступать полицейским в различных ситуациях 

при исполнении служебных обязанностей). 

Оказалось, что в этом документе полицейские прописали себе право наказывать водителей за неповиновение в случае, если 

они откажутся предоставить свой автомобиль для экстренных нужд полиции. Дело в том, что стражи правопорядка, и не 

только сотрудники МВД, имеют право временно изымать автотранспорт у любого водителя на дороге. Закон позволяет такие 

действия в случае, когда машина срочно нужна для погони за преступником или для доставления раненого в больницу (и в 

других экстренных ситуациях). При этом не обязательно оставлять водителя на улице: автовладелец может пересесть на 

пассажирское кресло. 

В Правилах дорожного движения четко указано: водитель должен предоставлять машину не только сотрудникам полиции, но 

и медработникам, сотрудникам Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Кстати, ФСО и ФСБ должны 

по требованию владельца возместить убытки или понесенные им расходы. 

Однако после вступления в силу обновленного регламента МВД получилось, что отказ водителей от предоставления машины 

любому их сотруднику расценивается как неповиновение законному требованию полицейского, что грозит штрафом в размере 

от 500 рублей до 1 тысячи рублей или арестом на срок до 15 суток. 

В надзорное ведомство обратился президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он 

отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уже есть отдельная статья 12.25, которая карает 

именно за «невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, 

которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства». 

Наказание по ней денежный штраф в размере 500 рублей. Зачем отказавшихся идти на встречу водителей сотрудникам 

полиции наказывать еще и за неповиновение, непонятно. 

В Генеральной прокуратуре, изучив доводы автоэксперта, пришли к выводу, что они обоснованны. За одно и то же 

правонарушение наказывать дважды у нас нельзя. В надзорном ведомстве заключили, что образовалась правовая коллизия, 

которую нужно в ближайшее время разрешить. В скором времени в административный регламент МВД будут внесены 

необходимые поправки. 

Напомним, что по судебной статистике за первые шесть месяцев текущего года по статье о неповиновении были наказаны 43 

тысячи россиян. 17,5 тысячи из них были отправлены под административный арест. При этом правозащитники обращают 

внимание на универсальность статьи 19.3 КоАП, которой охотно пользуются автоинспекторы. Так, в некоторых регионах 

участились случаи, когда водители получали 15 суток ареста за избыточную тонировку. Притом что сейчас за слишком 

темные стекла можно наказать лишь штрафом в 500 рублей. Но инспекторы, раз предупредив, на следующий раз уже 

обращались к статье «неповиновение сотруднику полиции», а она уже допускает административный арест. 

Как говорят юристы, эту статью госавтоинспекторы в последнее время стали использовать при любом удобном случае. 

Например, при отказе водителя передать документы для проверки или даже при отказе открыть багажник для осмотра. 

Поэтому применение статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в регламенте ГИБДД юристы 

предлагают четко регламентировать. Прописать конкретные частные случаи, когда ее можно применять, а когда нельзя. 

Иначе неразбериха продолжится. 

«В связи с тем, что эта статья такая размытая, сотрудники ГИБДД в последнее время часто используют данную норму в 

случаях, если, допустим, водитель отказывается выйти из машины или предъявить документы и так далее. Неплохо было бы 

уже конкретно в регламенте четко прописать, в каких случаях они имеют право применять эту норму. Это бы исключило 

незаконное привлечение граждан к административной ответственности», - прокомментировал Авторадио известный автоюрист 

Вадим Рождественский. 

Принципиально иное мнение у депутата Госдумы Олега Нилова. По его словам, случаи, когда водителей отправляют под арест 

за отказ покинуть автомобиль, составляют тысячную долю процента от количества всех нарушений. Парламентарий отметил, 

что ему не доводилось слышать, чтобы российский полицейский воспользовался правом взять чужую машину, как в 

американском кино. В то же время, по словам Нилова, пьяные дебоширы часто игнорируют указания полицейских. Поэтому 

статью о неповиновении, по его мнению, следует напротив ужесточить. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 25 декабря 2017 г. 

https://rg.ru/2017/12/25/genprokuratura-nashla-narushenie-v-administrativnom-reglamente-mvd.html


АВИАДЕБОШИРЫ НЕ СМОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Авиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет. Соответствующий закон принят 
Госдумой в третьем - окончательном - чтении. 

«Такая практика есть и в Европе, и в Америке, и в Азиатских странах. Это счастливый день для ЛДПР, когда наша инициатива 
дошла до третьего чтения», - прокомментировал один из авторов, председатель Комитета Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Согласно поправкам, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Командиру 
воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам. 

Пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев. Например, в случае 
депортации, если единственным способом передвижения является воздушная перевозка. Еще вариант: если он едет на 
лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника. 

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка лишь через один год. Он также должен будет в 
письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть 
отказано в перелете. Сам пассажир будет иметь право обжаловать это в суде. 

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что 
работа над этим нововведением длится больше 7 лет. «Мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым 
дебоширы на транспорте зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы», - сказал глава думского 
комитета. Принятые сегодня поправки «закольцовывают процедуры, связанные с составлением «черных списков» авиадебоширов». 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 49153-6 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (о 
праве перевозчика в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 17 ноября 2017 г. 

 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАДЕЖНОСТЬ АВИАКОМПАНИИ И КУПИТЬ БИЛЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ 

Георгий ПАНИН 

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»: 

- Собираясь в отпуск, на длинные праздничные выходные и планируя путешествие, люди предпочитают покупать авиабилеты 
заранее, поскольку ближе к дате вылета они могут подорожать на 50 процентов или вовсе закончиться. Тогда придется либо 
отложить поездку, либо добираться с множеством пересадок. А кому-то билеты могут быть необходимы для оформления визы. 
Проблема часто усугубляется тем, что авиакомпании продают часть билетов со скидками за так называемые бонусные мили. 
Такие билеты и заканчиваются в первую очередь. 

Между тем существует определенный риск. Купив билет заранее, можно столкнуться с необходимостью приобретать новый, 
уже непосредственно перед поездкой, из-за того, что авиакомпания обанкротилась. 

Регулярные рейсы под охраной государства 

Впрочем, если речь идет о регулярном рейсе, то здесь пассажиры защищены постановлением правительства. По этому документу 
другие авиакомпании вывезут вас за счет федерального бюджета. И ждать, когда завершится процедура банкротства (процесс 
может занять несколько лет) не нужно. Механизм довольно прост. Росавиация приостанавливает сертификат, ограничивает 
продажи билетов, если перевозчик не в состоянии летать, и договаривается, какие именно авиакомпании берут на борт пассажиров 
возможного банкрота. Этот механизм был отработан еще при прекращении полетов AiRUnion (это было в 2008 году). Аналогичный 
механизм действовал в случае с «Трансаэро», которая прекратила полеты осенью 2015 года. 

Есть еще вариант - вернуть деньги за билет. В данном случае это можно сделать и по невозвратным тарифам. Если даже 
перевозчик вывел средства со своих счетов, то часть денег хранятся как резерв в Транспортной клиринговой палате на счетах 
компании. Конечно, придется добавить денег на билет, если он куплен за полгода до даты вылета. 

Берегись чартера 

Теперь, что касается чартерных полетов. Примером может стать ВИМ-Авиа. В подобных случаях по закону о туризме 
туроператоры должны взять на себя все расходы по перевозке туристов, которые не могут вылететь вовремя. Они обязаны 
обеспечить проживание, питание для пассажиров, которые ждут вылета. Ведь договор чартерной перевозки заключается между 
авиакомпанией и турфиромой. И ответственность несет фрахтователь. И в данном случае не предусмотрена помощь государства. 

Но как показала история с ВИМ-Авиа, те пассажиры, кто покупает пакетные туры, как правило, рискуют больше всего. У них 
часто нет выбора перевозчика, хотя по закону такое право есть. В случае появления проблем у авиакомпании организованные 
туристы все трудности испытывают на себе. Но они могут рассчитывать на помощь от турпорератора, РСТ и государства. 
Организованных туристов всегда спасали. Самостоятельным путешественникам лучше выбирать перевозчика понадежнее. 

Как же определить надежность компании 

В интернете можно увидеть рейтинги авиакомпаний по безопасности, пунктуальности, качеству сервиса, отзывам пассажиров 
и прочие. Та же ВИМ-Авиа попадала на высокие места в рейтингах Forbes еще в начале года! Но нигде вы не найдете 

https://rg.ru/2017/11/17/aviadeboshiry-ne-smogut-kupit-bilet-na-samolet.html


рейтинга финансовой надежности авиакомпаний. В основном интернет ограничивается советом, который никогда не 
пригодится подавляющему большинству пассажиров: не летать авиакомпаниями из бедных африканских стран. 

На наш взгляд стоит использовать рейтинг пунктуальности, который публикует Росавиация не реже чем раз в месяц, а с 
недавнего времени информация о задержках публикуется каждый день. ВИМ-Авиа, кстати, фигурировала в последней сводке 
за лето 77 раз, причем в одном случае прямо указано, что рейс был задержан из-за финансовых проблем! Если у перевозчика 
есть проблемы с финансированием, запасными самолетами, если он набрал большое количество чартерных заказов и не 
может их выполнить, все это будет видно по статистике его пунктуальности. 

Еще в рамках рекомендаций ИКАО есть такой пункт: если авиакомпания нарастила объем перевозок более чем на 10 
процентов, значит, у нее могут возникнуть проблемы с выполнением норм по безопасности полетов. Резкий рост перевозок в 
рамках одной авиакомпании может плохо сказаться на финансовом положении и вызвать задержки рейсов. Получается, что 
нужно выбирать стабильную компанию, которая стабильно развивается и не берет на себя лишних обязательств, не 
демпингует. В случае с ВИМ-Авиа туроператоры знали, что он демпингует, но рисковали. Отправляли туристов даже без 

обратного билета. И такой момент тоже должен насторожить, если вас туроператор отправляется в путешествие с билетом в 
один конец, а на обратный путь дает маршрутную квитанцию или просто напоминание о дате вылета. 

Однако ориентироваться только на частоту рейсов не стоит. Они задерживаются также из-за погодных условий, из-за 
длительного обслуживания в аэропортах и по другим причинам. Хотя, если у авиакомпании маленький авиапарк, и она часто 
допускает сбои расписания, все-таки возникает повод насторожиться. Росавиация периодически угрожает непунктуальным 
авиакомпаниям отстранить их от выполнения чартерных рейсов. Сведения об авиакомпаниях можно найти также на сайте 
Росавиации. В реестре содержится информация об аэропортах, в которых базируется авиакомпания и парке ее судов. 

Есть на сайте ведомства и план проверок авиакомпаний на год. Длится одна проверка порядка семи месяцев, поэтому можно 
сказать, что контроль проводится постоянно. В карте проверки обязательно отмечается ревизия финансово-экономического 
состояния. Это важный критерий, поскольку от финансового положения косвенно зависит безопасность полетов. 

Но, как показала практика, проверка в прошлом не гарантирует отсутствия проблем в будущем. ВИМ-Авиа проходила 
проверку весной, и никаких мер по итогам принято не было. К сожалению, не приходится рассчитывать на эффективность 
госконтроля в финансовой сфере, это хорошо видно на примере банковской системы. Банки, порой входящие в топ-50, 
внезапно оказываются финансово несостоятельными. При этом контроль за банками гораздо более строгий и постоянный. 

Над Европой тоже тучи ходят хмуро 

Возможно, стоит ориентироваться на цены билетов и размер авиакомпании? Насколько велик риск, что компания, которая 
предлагает дешевые билеты, скоро обанкротится, а, если компания крупная или выполняет только регулярные рейсы, можно 
ли это считать гарантией надежности? Или, может быть, иностранные компании более надежны в финансовом плане? И тут 
вынужден разочаровать. Разорившаяся «Трансаэро» была второй на рынке после «Аэрофлота», ВИМ-Авиа входила в первую 
десятку чартерных перевозчиков. В Европе за последние годы обанкротились три крупные авиакомпании, среди которых 
AirBerlin, парк которой насчитывает почти 150 самолетов. В то же время многие крупные лоукостеры, такие как EasyJet 
успешно летают и получают прибыль. И мелкие российские компании, заточенные в основном под чартеры и региональные 
рейсы, не заявляют о проблемах и не ищут покупателя. 

Есть и еще одно обстоятельство. Стоит иметь в виду, что в эпоху крупных авиационных альянсов часть рейсов выполняется по 
код-шерингу. Оператором купленного полета может быть назначен партнер, а ему может внезапно «стать плохо». Даже если 
деньги за билет вернут, то новый к тому времени выйдет уже дороже. Наконец, отчаявшийся путешественник вспомнит о 
страховке от невыезда, но увы, она не распространяется на случай финансовой несостоятельности авиаперевозчика. Хоть 
собственный самолет покупай. Так что над авиабизнесом в Европе тоже небезоблачное небо. Периодически закрываются не 
только мелкие, но и крупные компании. 

С мелкими игроками проще: потенциально есть очередь желающих купить авиакомпанию. В случае проблем у крупного 
перевозчика государства, как правило, не оставались к ним безучастными. 

Правительство Италии помогало Alirtalia в кризис, немецкое правительство помогает в продаже AirBerlin. Часть ее бизнеса, 
возможно, купит Lufthansa. Пассажиры, как правило, при этом не страдают: контракт предусматривает выполнение ранее 
проданных обязательств. Да и потеря сотни евро для среднего европейца чаще всего не является сильным ударом по 
семейному бюджету. 

Новость об объединении Нордавиа и Red Wings не прибавила оптимизма участникам рынка. Одной из причин этого шага 
называется повышение финансовой устойчивости. Вероятнее всего, процесс укрупнения компаний продолжится. Сейчас 
порой даже крупным игрокам трудно выжить в сегменте коммерческих перевозок. Практически все ведущие авиакомпании 
периодически испытывали временные затруднения, а лоукостеры уходили с рынка. 

Не будем унывать! 

После 2019 года ситуация на рынке гражданской авиации не станет проще, поскольку иностранная техника будет облагаться 
пошлинами, а отечественная пока будет в дефиците. МС-21, призванный заменить А-320 и аналоги, начнут поставлять 
авиаперевозчикам, вероятнее всего, в 2020-х. Не имея возможности заменить парк заранее, компании будут нести 
повышенные расходы на обслуживание, а это еще больше истощит их финансы. Не исключаю, что вопрос «как выбрать 
надежную авиакомпанию» вновь будет актуальным. 

Однако не хочется заканчивать статью на грустной ноте. Так происходит не потому, что рынок дикий, а потому, что 
авиационный бизнес очень сложен во всех отношениях. Рисков в этом бизнесе огромное количество, и их невозможно 
устранить. Они присущи любой авиакомпании. Но многие все-таки справляются с трудностями. 

Семь советов, как удачно купить билет 

Поскольку невозможно предсказать, кого следующего накроет кризис, стоит следовать правилам, которые немного снизят 
риск невылета или уменьшат убытки: 

Во-первых, покупайте билеты напрямую у авиакомпаний. Покупка у посредников кратно увеличивает риск. Наличие дешевых 
билетов одной авиакомпании у сторонних продавцов может косвенно свидетельствовать о финансовой дыре у перевозчика. 

Во-вторых, отдавайте предпочтение компаниям, значимым для государства или своих крупных собственников. Они, скорее 
всего, будут оказывать поддержку при возникновении трудностей. 



В-третьих, старайтесь не покупать билеты ранее, чем за три месяца. Наличие большого количества билетов в продаже за 
много месяцев до вылета, особенно если это сопровождается мощной рекламной кампанией, также является негативным 
сигналом о том, что перевозчик пытается поправить финансовое положение. 

В-четвертых, выбирайте возвратные билеты при покупке заранее. Даже если с компанией все хорошо, ваши планы могут измениться. 

В-пятых, наиболее опасный период, когда авиакомпании начинают подавать сигнал SOS - конец активного сезона, как 
правило, август-сентябрь. Учитывайте это при планировании поездки. 

В-шестых, если вы купили билет заранее, стоит следить за динамикой цен на нефть и авиакеросин, а также за движениями 
курсов евро и доллара. Не менее 40 процентов расходов авиакомпаний приходится на топливо. Как показала практика, 
перевозчики плохо умеют страховать риски резкого роста расходов. 

В-седьмых, сохраняйте спокойствие и резерв наличных средств на случай, если неприятности все же произойдут. Это  
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ 

Татьяна ШАДРИНА 

За ручную кладь тяжелее пяти килограммов придется платить. Но не всегда. 

А лишь в том случае, если авиакомпания решит остановиться на этом минимальном бесплатном весе багажа, который 
установлен в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года №409 «О внесении изменений 
в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». Он-то и вступил в силу 5 ноября. 

Компании по-прежнему имеют право устанавливать свой лимит веса бесплатной ручной клади, но они не могут сделать его 
менее пяти килограммов. Так что перед вылетом, есть смысл на сайте авиакомпании или через справочную узнать условия 
провоза ручной клади, которую пассажир берет с собой в салон самолета. 

И что важно помнить: если вы откажетесь платить за вес сверх весовой нормы, то вас не пустят на борт. А деньги за билет не 
вернут в любом случае: возвратный он или невозвратный. Габариты клади тоже определяет авиакомпания: они должны быть 
не более габаритов полок и места под сидением. 

Итак, на борт в любом случае можно будет бесплатно взять чемоданчик весом не более пяти килограммов. А также дамскую 
сумку, портфель, рюкзак, пальто, шубу, костюм в портпледе и букет цветов, костыли, детские коляски и люльки. Вес вещей 
помимо чемоданчика значения не имеет. 

Кроме того, платить за провоз спиртного и других товаров, купленные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, тоже 
не надо. Но здесь есть два условия: 

o Первое: покупки должны быть запечатаны в пакете.  

o Второе: вес такой покупки тоже может быть ограничен, но это уже решает компания-перевозчик. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года № 409 «О внесении изменений в 
Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. №82, в части провоза багажа» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 246, 05 ноября 2017 г. 

 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

В нижнюю палату парламента 26 октября были внесены поправки в закон «Об основах турдеятельности в РФ», которыми 
предлагается официально закрепить понятие «экстремального туризма». Документ опубликован в базе данных Госдумы. 

«Экстремальный туризм - вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных 
целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением 
специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками 
повышенной опасности!», - такое определение законодатели предлагают взять за основу. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объем внутреннего туризма в России растет, как и спрос на 
альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг и так далее. Их доля в мире 
среди других видов туризма - десять процентов, говорится в документе со ссылкой на экспертные оценки. 

Причина внесения поправок - желание депутатов защитить жизнь, здоровье и права туристов, предпочитающих рисковать, а 
также попытка привлечь к этому виду отдыха больше людей и увеличить объем туристического рынка. Законодательное 
закрепление понятия позволит в будущем регулировать этот вид туризма. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона №296880-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 243, 26 октября 2017 г. 
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В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Нововведения начали действовать с 14 октября 

Виктор КРУТОВ 

Новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений вступают в силу в России с 14 октября. 

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции (http://www.gibdd.ru/), теперь желающие сдать экзамен в ГИБДД должны пройти 

верификацию своих свидетельств об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. Нововведение особенно коснется 

тех, кто получил справки об обучении и медицинские документы в других регионах. 

Кроме того, изменения внесены в практическую часть экзамена. Теперь при падении с мотоцикла во время экзамена ставится 

оценка «не сдал». Также стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование» для тех, кто сдает экзамен на 

категорию А, передает РИА Новости. 

По данным СМИ, не будет считаться сданным экзамен, во время которого ученик при движении задним ходом на автомобиле 

не сможет выполнить упражнение с первой попытки и попытается второй раз включить заднюю передачу. Запрещено и 

пересекать линию, обозначающую границу упражнения. 

Зимой же на площадке для сдачи экзамена по вождению границы упражнений будут обозначать дополнительными стойками и 

конусами, а территория будет обрабатываться противогололедными средствами. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 октября 2017 г. 

НА ТАКСИ - ОПАСНЕЕ 

Подан иск на миллион долларов к организатору сервиса перевозок 

Владимир БАРШЕВ 

Причиной иска послужила авария, в которой пострадал пассажир такси. Машину он заказал по мобильному приложению с 

помощью этого агрегатора. 

Согласно исковому заявлению, авария произошла 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Водитель в автомобиле с логотипом 

«Яндекс.Такси», заказанном через приложение, совершил аварию. В результате ДТП пассажирка Елена Гращенкова получила 

телесные повреждения, «которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты 

общей трудоспособности не менее чем на треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи», 

говорится в заявлении. 

Общие затраты на лечение составили 625,6 тысячи рублей. 

Надо сказать, что такси - это тот общественный транспорт, который не страхует своих пассажиров на случай ДТП. 

Застрахована только ответственность водителя по ОСАГО. При этом максимальная выплата по ОСАГО за причинение ущерба 

здоровью - это 500 тысяч рублей. Для ее получения не требуется медицинской экспертизы. Такая выплата рассчитывается по 

специальной таблице. В этой таблице перечислены все возможные травмы и их стоимость. 

Пока не понятно, чем руководствовалась страховая компания при совершении выплаты. Во всяком случае она заплатила только 

75,2 тысячи рублей потерпевшей. А на остальные требования сообщила, что лечение должно было проходить в рамках 

обязательного медицинского страхования. По всей видимости, в страховой компании пользуются давно устаревшими законами. 

Таксомоторный парк, который, как предполагается, оказывал эти услуги, готов был оплатить причиненный вред. Но вот беда: 

таксопарков оказалось два. И они действительно предлагали пострадавшей возмещение. Но как только дело дошло до того, 

чтобы оформить это возмещение в виде досудебного соглашения непосредственно в суде, ни один из представителей этих 

таксопарков в назначенное время в суд не явился. 

Суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП водителю такси некоему Денису Апшу, ранее судимому за хранение 

наркотиков. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека. И именно он должен оплатить расходы на лечение в размере 400 тысяч рублей. А также 

судебные издержки в размере 215 тысяч рублей. 

Понятно, что таксист попросту не имеет таких денег. Таксопарки, при том, что непонятно, какой из двух, выпускал водителя 

на линию, отказались взаимодействовать с пострадавшей. Но ведь кто-то должен нести ответственность за это происшествие? 

В качестве последнего и главного участника этой поездки становится агрегатор. То есть тот, с помощью которого было 

вызвано такси. Тем более что перед тем, как подключиться к услугам этого агрегатора, клиент подписывает договор оферты. 

Но в нем ни слова о какой-либо ответственности. А между тем эта проблема с каждым годом становится все масштабнее 

и масштабнее. То таксист совершил аварию, в результате которой пострадал его же пассажир. То таксист нападет на 

пассажира. То выкинет пассажира по дороге, соблазнившись на более солидное предложение от тех, кто проголосовал на 

трассе... Ни в одном из этих происшествий агрегатор не будет виноват. Просто по итогам собственного расследования он 

откажет таксисту в доступе к системе. 

Более того, агрегатор даже не будет искать того, кто виноват. Ведь к его услугам может быть подключен один таксопарк, 

который передает заказы другому. Вся строгость системы регистрации и взаимодействия такси сводится к необязательности 

исполнения условий договора. 

http://www.aif.ru/auto/v_rossii_vstupili_v_silu_novye_pravila_vydachi_voditelskih_prav


Но в итоге страдают люди. И ответственности за это никто не несет. 

Именно по этой причине и появился этот иск к самому масштабному агрегатору такси. 

Как сообщил «РГ» член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, ответственность должны нести агрегаторы. 

В случае с Еленой Гращенковой водитель попросту заснул за рулем. Агрегатор должен следить не только за теми, кого он допускает 

к выполнению заказов, но и за тем, как эти люди выполняют требования правил, соблюдают режим труда и отдыха. 

Кстати, недавно один из пассажиров сообщил агрегатору, что его подвозил таксист, который в процессе движения употреблял 

спайсы. Буквально через день его снова подвозил тот же таксист. Только после громогласного опубликования фотографий в 

соцсетях с места происшествия агрегатор сообщил, что отстранил таксиста от своей системы. Впрочем, это не означает, что он 

перестал работать таксистом. 

По словам Петра Шкуматова, Гращенкова пытается через суд признать агрегатора организатором перевозок. А это уже совсем 

другая ответственность. Тем более что признаки такого организатора у агрегатора есть. Он устанавливает правила для 

таксистов, он устанавливает условия для использования тех или иных автомобилей, и именно он назначает тарифы на услуги. 

А значит, должен нести ответственность перед пассажирами. Но обязательная ответственность перевозчиков, лимит выплат по 

которой 2 миллиона рублей, к такси не относится. 

Поэтому те, кто держит марку, страхуются в добровольном порядке. Но это исключительно вип-такси. Так например, один из 

вип-перевозчиков стал первым среди российских сервисов перевозки пассажиров, который ввел страхование пассажиров. 

Теперь каждый его пассажир в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи будет застрахован на 2,5 миллиона рублей. При ДТП покрытие 

распространяется на следующие страховые случаи: травмы, инвалидность и смерть. Причем непонятно, почему бы бюджетным 

перевозчикам не пойти по тому же пути? Ведь средняя стоимость страховки пассажиров - всего 4 тысячи рублей в год. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 220, 29 сентября 2017 г. 

 
РАСКРЫЛИ КАРТУ 

Ростуризм тестирует электронные путевки 

Нина ЕГОРШЕВА 

Ростуризм начала тестирование электронной путевки, которая должна появиться в России с 1 января 2018 года. На этом этапе 
оценить возможности нового сервиса смогут туроператоры и турагенты. 

На сайте ведомства открыт специальный раздел, на котором размещена базовая информация по электронной путевке, ее 
структура, описание порядка подключения и интерфейса информационного взаимодействия игроков рынка с системой 
(https://www.russiatourism.ru/operators/elektronnaya-putevka/). Для работы с электронной путевкой достаточно подключиться 
к тестовой версии системы, следуя специальной инструкции. Тестирование системы будет проходить до ее официального 
запуска. За это время разработчики должны проверить работу всех узлов и на основе полученных результатов провести 
окончательную настройку сервиса. После запуска системы работать с ней будут как компании, так и туристы. 

Суть электронной путевки в том, чтобы каждый потребитель имел возможность проверить турфирму на соответствие 
требованиям закона  - отследить собственное бронирование отеля и авиабилетов, подтвердить наличие фингарантий у 
компании, а также проверить ее присутствие в реестре Ростуризма. Все это в купе должно гарантировать туристу 
безопасность покупки. 

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин считает появление новой опции крайне полезной для туристов. «На рынке сегодня 
попадаются компании, так называемые псевдотуроператоры, которые своей деятельностью вводят в заблуждение клиентов. 
Очевидно, что появление электронной путевки сильно затруднит их работу», - замечает собеседник «РГ». 

Горин напомнил, что россияне уже знакомы с электронной формой оформления документов. По такому же принципу мы 
покупаем авиабилеты в интернете. Он также предположил, что впоследствии электронная путевка может стать бланком 
строгой отчетности для турфирм. 

При этом на начальном этапе электронная путевка для турфирм обязательной не будет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 214, 21 сентября 2017 г. 

 
ЗНАЙ СВОИ ВОЗДУШНЫЕ ПРАВА 

Как защитит российского авиапассажира Монреальская конвенция 

Наталия ЯЧМЕННИКОВА 

В России с октября начнет применяться Монреальская конвенция, которая устанавливает ряд новых правил в сфере 

международных авиаперевозок. 

Напомним: в апреле с.г. Россия официально присоединилась к конвенции 1999 года, которую ратифицировали более 120 

стран. Для российских авиаперевозчиков Монреальская конвенция должна стать «буквой закона» через шесть месяцев после 

ратификации. 

Что должны теперь знать российские авиапассажиры? И что должны иметь в виду авиаперевозчики? Cамое главное: все 

компенсационные выплаты в Монреальской конвенции привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ). Это 

https://rg.ru/2017/09/28/reg-cfo/protiv-odnogo-iz-krupnejshih-agregatorov-taksi-podali-isk-na-1-mln.html
https://rg.ru/2017/09/21/rosturizm-nachal-testirovat-elektronnye-putevki.html


искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины пяти валют - доллара, евро, японской 

иены, китайского юаня и фунта стерлингов. Курс СПЗ публикуется ежедневно. Так, на 26 августа 1 СПЗ равнялся 83,41 руб. 

По сравнению с Варшавской, Монреальская конвенция устанавливает в четыре раза более высокую компенсацию в случае 

гибели или телесного повреждения пассажира - 113 100 СПЗ (около 8,7 миллиона рублей). До сего времени - не более двух 

миллионов рублей. При уничтожении, утере, повреждении или задержке при перевозке багажа установлена компенсация в 

сумме 1031 СПЗ, или 80 тысяч рублей. Существенно возрастет компенсация и за задержку рейса: максимальный размер - в 

4694 СПЗ (около 364 тысяч рублей). Но это максимальные компенсации. Минимальные суммы, а также механизмы их 

получения должны быть прописаны регулятором. В России это министерство транспорта. 

Комментарий эксперта: Виталий Бордунов, профессор, эксперт ИКАО: 

- Конвенция значительно повышает уровень защиты прав и законных интересов пассажиров, летающих международными 

рейсами. Недавно инженер английской British Airways отключил бесперебойное питание компьютерного центра авиакомпании, 

а затем неправильно подключил его обратно. Это стало причиной настоящего хаоса в аэропортах: сбой коснулся нескольких 

тысяч авиапассажиров. Многие международные рейсы были отменены, что обошлось компании почти в 130 млн фунтов 

стерлингов, которые она в соответствии с правилами Монреальской конвенции заплатила пассажирам. 

Пример для российских авиакомпаний очень поучительный. Пункт 1 ст. 22 конвенции устанавливает пределы компенсации в 

случае задержки международной воздушной перевозки в сумме 4150 СПЗ - 400 тыс. рублей. Так что задержка может очень 

дорого обойтись перевозчику. Например, на «Боинге-777» установлено 403 кресла, А320 - 240 кресел, А330 - 300 кресел. 

Несложно рассчитать риски возмещения вреда пассажирам. Это соответственно 160 миллионов, 80 миллионов рублей и 132 

миллиона рублей. Ясно, что такие возмещения по монреальским правилам могут окончательно подорвать финансовое 

благосостояние перевозчика. 

В наше время национальное законодательство в области международных воздушных перевозок к такому взаимодействию с 

Монреальской конвенцией пока не готово. Хотя ее нормы имеют приоритет над национальными нормами международных 

авиаперевозок, это отнюдь не означает, что они универсальны и способны регулировать любые правовые проблемы, 

порождаемые рынком международных авиаперевозок. 

Успешному применению Монреальской конвенции во многом могла бы способствовать основательная подготовка к ее 

применению в российской правовой системе. Казалось бы, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающей 

примат норм международного права над нормами внутригосударственного права в случае их расхождений, открывает 

нараспашку двери для ее внедрения в правовую систему России. В этих условиях специальный закон мог бы помочь 

внедрению конвенции и заодно способствовать возникновению правовой культуры единообразного толкования и применения 

новых правил международных авиаперевозок в российской деловой практике. 

Пока процесс ратификации Монреальской конвенции ограничился формальным актом о ратификации, хотя специфика 

конвенции требует большего. Отсутствие имплементационного закона невольно может способствовать развитию ущербного 

процесса произвольного и спорного толкования и применения конвенции. 

Комментарий юриста: Борис Елисеев, доктор юридических наук, профессор: 

- Установленные размеры выплат в этом международном правовом документе определяют только максимум, верхний предел, 

который теоретически может быть возвращен пассажиру. При этом не следует забывать о том, что бремя доказывания 

понесенного убытка, ущерба будет лежать на истце. То есть к претензии, которую пассажир отправил перевозчику, должны 

быть приложены подтверждающие документы: кассовые чеки, квитанции и т.д. 

А если авиакомпания после изучения доказательственной базы откажет пассажиру частично или полностью? Что делать 

пассажиру? Остается одно - обратиться в суд. 

Надо сказать, что российские суды не всегда охотно применяют международные правовые акты прямого действия. Мне 

известно лишь несколько таких случаев. Как-то раз удалось убедить суд и получить решение на основе документа ИКАО. Но, 

поверьте, это было очень сложно. Между тем в Интернете уже появилась реклама неких «юридических» фирм, которые 

уверяют: мол, абсолютно за любую задержку рейса они запросто могут получить по «монреальским» правилам от перевозчика 

компенсацию 600 евро. Знайте: конвенцией это вообще не предусмотрено! 

Упреждение и устранение рисков при международных авиаперевозках - новая важная задача, к решению которой должны 

активно подключиться сами российские перевозчики. Новому прочтению подлежат страховые договоры - авиакомпаниям 

полезно обновить соглашения по аутсорсингу услуг и надо специально оговорить случаи задержек рейсов по вине аэропорта. 

Отдельная тема - усовершенствование системы оповещения пассажиров о возможных случаях, ведущих к отмене/задержке 

рейсов. 

Представим, что пассажир купил билет у российского перевозчика с пересадкой в иностранном аэропорту. А там - забастовка 

персонала, рейс задержан. Разумеется, пассажиры предъявят иск юридическому лицу, которое заключило с ним договор 

перевозки. Что делать нашему перевозчику? Подать регрессный иск? Переложить бремя ответственности на страховую 

компанию? Признать факт забастовки форс-мажором?.. 

Да, авиапассажир будет теперь защищен лучше. Но юристам авиакомпаний неплохо бы разобраться с судебной практикой 

континентального и англо-саксонского права по разрешению споров в сфере международных авиаперевозок. В свое время 

применению Варшавской конвенции очень помогали «Правила международных воздушных перевозок». Этим опытом полезно 

воспользоваться и в случае с Монреальской конвенцией. 

Эта статья является комментарием к: 

«Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (Заключена в  

г. Монреале 28.05.1999) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 207, 13 сентября 2017 г. 
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КАМЕНЬ, УЛИЦА, ОСАГО 

Суды разошлись во мнении, считать ли аварией случай, когда машину повредил вылетевший из-под колес гравий 

Владимир БАРШЕВ 

Камень, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля, часто становится причиной аварии. Но виновен ли водитель 

машины, из-под колес которой вылетел камень, в этой ситуации? У судов однозначного мнения нет. 

На днях апелляционная инстанция Камчатского краевого суда признала водителя, из-под колес автомобиля которого вылетел 

гравий и разбил лобовое стекло двигавшейся сзади машины, виновным в совершении ДТП. 

Суд пришел к выводу, что причиной ДТП стало нарушение ответчиком Правил дорожного движения - он не учел состояние 

дорожного покрытия, особенности автомобиля при движении по гравийному участку дороги и допустил выброс гравия. 

При этом суд отказал в иске потерпевшего непосредственно к водителю. Но признал это страховым случаем по ОСАГО. То есть 

платить за это происшествие должна страховая компания якобы виновника аварии. 

Но страховая компания, выплатив компенсацию пострадавшему, основываясь на решении суда, все равно свое вернет. 

Признанному виноватым автовладельцу пересчитают коэффициент бонус-малус, и он будет покупать страховку по 

повышенной стоимости несколько лет. Есть, впрочем, и другой вариант. Юристы страховой компании могут обжаловать это 

решение Камчатского краевого суда в Верховном суде. Но надо ли им это? 

Примечательно, что буквально в прошлом году Верховный суд, рассмотрев жалобу водителя по фамилии Савчук, постановил, 

что вылетевший из-под колес камень, разбивший чью-то машину, - это вообще не дорожно-транспортное происшествие. Это 

можно назвать, чем угодно, но только не ДТП. 

Правда, в той ситуации водителя обвиняли в том, что он скрылся с места ДТП. Но суть решения от этого не меняется. 

Верховный суд пояснил, что камень вылетел из-под колес машины Савчука по обстоятельствам, от него не зависящим. Он не 

совершал никаких действий, чтобы отправить этот камень в лобовое стекло следующего за ним автомобиля. Он не мог 

предвидеть того, что из-под его автомобиля вообще что-то вылетит. А тем более не мог предполагать, что это что-то разобьет 

чье-то лобовое стекло. 

«Событие не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия в смысле, придаваемом этому понятию в статье 2 

закона о безопасности дорожного движения и в пункте 1.2 Правил дорожного движения», - резюмирует Верховный суд. То 

есть аварии не было. 

Компетентно 

Лев Воропаев, адвокат: 

- Практика гражданских споров в судах общей юрисдикции по аналогичным спорам неоднозначна. В моей практике, 

например, областной суд пришел к иному мнению при схожих обстоятельствах, не усмотрев виновных действий у водителя 

автомобиля, из-под колес которого произошел выброс гравия, повредивший следом двигавшийся автомобиль. 

Между тем стоит отметить, что не так давно Верховный суд РФ при рассмотрении административного дела по части 2 статьи 

12.27 КоАП РФ по аналогичным событиям указал, что событие в виде повреждения лобового стекла первого транспортного 

средства, образовавшегося от удара камнем, который вылетел из-под колес движущегося в попутном направлении второго 

автомобиля, не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия в смысле, придаваемом этому понятию в пункте 1.2 

Правил дорожного движения, и таковым не является. Так как оно происходит по обстоятельствам, не зависящим от водителя 

второго автомобиля, без совершения каких-либо действий с его стороны, предвидеть данное событие, а также наступление 

последствий в виде повреждения лобового стекла следующего в попутном направлении автомобиля он возможности не имеет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 11.03.2016 N 39-АД16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 198, 04 сентября 2017 г. 

 
ВЫПИЛ ПОСЛЕ АВАРИИ 

Верховный суд разъяснил, что такое ДТП 

Владимир БАРШЕВ 

Интересное и неожиданное для автомобилистов решение принял Верховный суд. Он разъяснил, когда водителю можно снять 
стресс алкогольным напитком. 

Конечно, управлять автомобилем после употребления спиртных напитков нельзя. Нельзя также выпивать после аварии или 
после того, как инспектор остановил на дороге и до того, как инспектор проверил водителя. За любое из этих нарушений 
грозит штраф 30 тысяч и лишение прав на полтора-два года. Именно за это и был наказан штрафом и лишением прав на 
полтора года некто Кривцов из Республики Тыва. 

Он ехал по проселочной дороге на своем «ВАЗ 2106», когда у него лопнуло левое переднее колесо. Что делать? Доставать 
запаску и менять. Что мужчина и сделал. Однако на запасном колесе он далеко не уехал. Через некоторое время у него 
отвалилось и это злополучное колесо. Вот это действительно неприятность. Колесо вот оно, а гайки, чтобы его прикрепить, 
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где-то вдоль дороги рассыпаны. Кривцов тогда позвонил своему племяннику, чтобы тот привез гайки, а также забрал машину. 
Пока он ждал племянника, с горя выпил бутылочку пива. 

Но тут мимо проезжал инспектор ГИБДД, который заинтересовался произошедшим. Почувствовав, что от Кривцова пахнет 
спиртным, он обвинил его в нарушении правил и употреблении спиртного после аварии, но до оформления ДТП сотрудником 
ГИБДД. С инспектором согласился и мировой судья, который назначил Кривцову суровое наказание. Поддержали такое 
решение и судьи вышестоящих инстанций. 

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что согласно статье 2 Закона «О безопасности дорожного 
движения» дорожно-транспортное происшествие - это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, 
либо причинен иной материальный ущерб. 

Из материалов дела не следует, что в результате утраты колеса наступили последствия, соответствующие определению 
«дорожно-транспортное происшествие». Мировой судья указал в своем постановлении, что водитель совершил ДТП, после 

чего употребил алкоголь. Но при этом не указал, какие последствия у этого события. Это обстоятельство не проверили и 
вышестоящие суды. То есть получается, что нет погибших и раненых, нет поврежденных машин, сооружений и грузов. Не 
причинено иного материального ущерба. А значит, и факта ДТП нет. То есть и наказывать не за что. 

Поэтому Верховный суд постановил отменить решения нижестоящих судов, а административное дело прекратить. 

Надо сказать, что нередко инспекторы привлекают водителя к ответственности за ДТП, которого не было. Или за оставление 
места происшествия, которое можно оставлять. Верховный суд подробно объяснил, что не каждое событие на дороге - это 
дорожно-транспортное происшествие. 

Напомним, что не каждое ДТП необходимо оформлять с вызовом ГИБДД. Участники могут оформить, например, европротокол. 
Или просто договориться на месте. В правилах прописано, что если нет пострадавших, повреждены только машины или иное 
имущество участников аварии и нет необходимости оформлять документы, то можно и не оформлять. 

Так, например, водитель машины не справился с управлением и улетел с дороги в кювет. Он сам не пострадал, не пострадали 
ни другие машины, ни чье-либо имущество. Только его собственный автомобиль получил повреждения. Это уже считается 
ДТП. Но оформления не требуется, если автомобиль не застрахован по КАСКО. Такой случай произошел год назад в 
Подмосковье. Водитель не доехал до дома пять километров. Он оставил машину в кювете, дошел пешком до дома, а утром 
вызвал эвакуатор, чтобы вытащить машину. Каково было его удивление, когда около своей машины он обнаружил 
сотрудников ГИБДД. Ему вменили в вину оставление места происшествия, и мировой судья лишил его прав на год. Только в 
вышестоящей инстанции удалось доказать, что эта авария не требовала оформления и вызова ГИБДД. И оставления места 
ДТП здесь не было. 

Надо сказать, что если автомобиль врезался в забор, столб, дорожное ограждение или дерево, то это будет самое настоящее 
ДТП. При этом оно требует оформления. Ведь, как правило, забор, столб, дорожное ограждение и даже дерево кому-то 
принадлежат, а значит, их владельцу причинен ущерб. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 29.06.2017 N 92-АД17-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 

 

ПОСЛАЛИ НА БУКВУ S 

Что отдыхающему можно забрать «на память» из отеля, не опасаясь наказания 

Нина ЕГОРШЕВА 

Во время отдыха прошлым летом в Греции мой глаз заприметил в номере отеля симпатичную вазу в национальном стиле. В 
день отъезда я спросила у девушки на ресепшен, нельзя ли мне взять ее с собой в качестве сувенира. В ответ получила 
довольно грубый отказ, оставивший неприятный осадок. 

Почему диалог не состоялся? Ведь многие искренне полагают: раз они заплатили за номер, все в нем становится их 
собственностью. Предвидя возможные потери после визита гостей, некоторые отели заранее включают в цену проживания 

стоимость постельного белья, халатов, пепельниц и многих других предметов. Особенно это распространено в азиатских 
странах, где предпочитают расставаться со своими постояльцами мирно и без финансовых скандалов. Там, где отельеры этого 
не делают, попытки туристов увезти домой сувенир «на память» могут обернуться большими штрафами и даже попаданием в 
«черный список» постояльцев, вход которым в гостиницу будет закрыт на долгие годы. 

Список отельного имущества, которое увозят туристы, достаточно велик. В него попадает практически все, что «плохо 
лежит»: тапочки, халат, полотенца, лампочки, постельное белье, батарейки из пультов, подушки, вешалки, репродукции со 
стен. Выбор порой ограничивается только размером чемодана. Одна российская пара этим летом прославилась тем, что 
пыталась забрать из отеля в турецкой Алании несколько рулонов туалетной бумаги, перелитый в пластиковые бутылочки 
ликер и выкопанные цветы с клумбы. Владельцы гостиницы поступили жестко: пойманных с поличным туристов заставили 
заплатить за присвоенные вещи. 

Так все-таки: что можно взять из отеля и это не будет расценено как кража, а что категорически нельзя? 

Некоторые вещи «одноразового» пользования можно брать из гостиницы на законных основаниях. Для памяти можно 
воспользоваться «правилом буквы S». Брать можно то, что начинается с этой буквы: мыло (Soap), шампунь (Shampoo), гель 
для душа (Shower gel), шапочка для душа (Shower cap), швейный набор (Sewing kit), набор для чистки обуви (Shoe Shine 
Kits), тапочки (Slippers). В некоторых отелях, к тому же, выдают зубную щетку или бритвенный станок. Они тоже смело могут 
отправляться в ваш чемодан. Кроме того, считается нормальным, если постоялец взял сувенирную продукцию с логотипом 
отеля: спички, ручку или блокнот. 
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Пропажа из номера всего, что не подходит под определение «одноразовый» - полотенца, халата или пепельницы, считается 
ничем иным, как обычным воровством. В разных странах на вынос такого имущества реагируют по-разному. К примеру, в 
Нигерии недавно женщину приговорили к трем месяцам тюрьмы за кражу двух полотенец. Именно поэтому, по словам 
руководителя правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова, туристам лучше всего изучить 
обычаи и законы страны, в которой они проводят отпуск. 

«В дорогих отелях некоторые предметы интерьера, например, дизайнерская пепельница, могут стоить огромных денег. Можно 
случайно разбить такой предмет, а за него потом выставят счет в 2 тысячи долларов. Но бывали случаи, когда горничная при 
уборке задевала какую-нибудь вазу, а платить потом заставляли туриста. Если вы оказались в подобной ситуации и 
чувствуете свою правоту, надо вызывать представителя туроператора и разбираться до выезда из отеля», - объясняет 
эксперт. В крайнем случае, советует он, если опаздываете в аэропорт и на разбирательства нет времени, лучше заплатить. А 
уже дома написать претензию в отель с требованием о возврате средств. Правда, если это не сработает, придется обращаться 
в суд той страны, где находится отель. Однако его решение зависит от местных законов. 

В российских отелях за содержимым номеров обычно следят тщательнее, чем за границей. В момент сдачи ключей туриста не 
отпустят до тех пор, пока горничная не проверит номер. Так гостиницы защищаются от глобального расхищения имущества. 

 

Кстати 

Чтобы отдых не закончился в полиции 

В разных странах действуют свои правила, несоблюдение которых может грозить туристам большими проблемами. Так, из 
Греции нельзя вывозить предметы (в том числе обычные камни), найденные в местах археологических раскопок или 
поднятые со дна моря. В Египте запрещено забирать с собой кораллы и морские ракушки. Даже если те просто валялись на 
берегу. Есть только один путь заполучить желанный сувенир - через магазин. Но даже в этом случае во время таможенного 
досмотра придется предъявить чек. Иначе нарушителю грозит штраф, а при более серьезных нарушениях на него может быть 
наложен запрет на повторный въезд в страну. Покидать Индию с национальной валютой также запрещено. Забытые в 
кошельке несколько местных монет или купюр могут обернуться проблемами с правоохранительными органами. Кстати, перед 
отъездом следует поменять местные деньги на иностранную валюту и в Тунисе. С острова Сардиния, славящегося своими 
кисломолочными продуктами, нельзя вывозить местный овечий сыр, известный содержанием в нем живых личинок мух. А на 

Сейшельских островах как зеницу ока берегут произрастающий только здесь особый вид кокосов. Вывезти их за пределы 
страны можно только при наличии специального разрешения, в котором будет указан порядковый номер ореха. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 

 

АВАРИЯ НА ПАРКОВКЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ПОВРЕЖДЕННУЮ МАШИНУ 

Как получить выплаты за поврежденную в аварии на парковке машину 

Андрей ГРЕЧАННИК 

Задели ваше авто бампером, сломали боковое зеркало или стукнули дверью - случаи бывают разные. Виновники таких 
маленьких аварий обычно по-быстрому смываются, не удосужившись хотя бы оставить свой номер телефона на клочке бумаги 
под дворником. Хорошо, когда есть добровольная страховка КАСКО, нужно только правильно оформить заявление. Но что 
делать, когда такого полиса нет? ОСАГО в таком случае ничем не поможет, ведь виновника аварии вы не знаете. 

Мини-расследование 

Для начала имейте привычку осматривать авто, перед тем как в него сесть. Обойдите кругом, оглядев все от колес до крыши. 
Дел на 20 секунд, а польза огромная. Не только повреждения заметите, но и спущенную шину или сворованные номера, 
например, всякое ведь бывает. Значит, защитите себя от больших проблем. Если в ходе такого осмотра вы обнаружите 
притертость на бампере или кузове, а именно такие повреждения чаще всего получают машины на парковке, есть повод 
поиграть в Шерлока Холмса и провести свое маленькое расследование. 

Во-первых, сразу фотографируйте повреждения на смартфон. Крупным планом, с расстояния, с разных сторон, с привязкой к 
местности (углу дома, подъезду и т. п.). 

Во-вторых, опросите дворников, дворовых старушек и собаководов, они могли что-то видеть или от кого-то слышать об 
аварии на парковке. Даже объявление в подъезде повесить можно. 

В-третьих, подъезд дома может быть оборудован камерой, в соседней машине может стоять видеорегистратор и работать в 
охранном режиме, на стоящем рядом здании магазина тоже может быть камера. Съемка поможет идеально, ведь камера 
«срисует» номер машины, а запись с нее теперь в обязательном порядке рассматривается в суде как аргумент. 
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В-четвертых, следы аварии могут иметь остатки краски с машины виновника. Например, они синие или красные, значит, 
ищите в округе машину такого цвета и характерные повреждения на ней. Узнавайте, кто ездит на этой машине. Только не 
нужно мстить, протыкая колеса и царапая машину обидчика ключом, давайте обойдемся без криминала. 

Если у вас получится найти виновника аварии, вы сможете оформить ДТП надлежащим образом, заполнить документы для 
страховой и обратиться за выплатой по ОСАГО. 

Участковый нам поможет 

Когда машина повреждена во дворе, виновник скрылся, а вам нужна справка о ДТП для страховой компании, для фиксации 
аварии нужно вызывать не гаишников, а участкового. ДПС отвечает за дороги и улицы, и если речь идет о парковке на улице 
(как они говорят, на улично-дорожной сети), тогда надо звонить гаишникам. Но при дворовых инцидентах справку о ДТП 
выпишет участковый. 

Если, как мы предполагаем, полиса КАСКО нет, полицейского все равно неплохо бы вызвать. Хороший участковый держит 
руку на пульсе своей территории. Не исключено, что он что-то знает, слышал или подскажет, у кого спросить. Например, 

попался пьяный дебошир, который накануне ходил и отколачивал зеркала у припаркованных в округе машин, вот вам и 
подозреваемый. Возможно, к полицейскому обратится виновник этой аварии, чтобы оформить бумаги для страховой и 
получить выплаты по КАСКО, так вы его и вычислите. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 16 августа 2017 г. 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПОЕЗДОМ КОМФОРТНО: НА ЧТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ ПАССАЖИР ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ? 

Ирина РАЗУМОВА 

В современном мире путешествия на самолете и автомобиле -  привычное дело, путешествие же поездом воспринимается 
зачастую как что-то долгое, утомительное и неприятное. Но это не так! А чтобы путешествие было еще более комфортным, 
предлагаем ознакомиться с некоторыми из удобств, на которые вправе рассчитывать пассажир РЖД. 

Устраиваемся поудобнее: 

1. По просьбе пассажира проводник помогает загрузить в тамбур багаж (при посадке) и выгрузить его из тамбура при 
выходе из поезда (п. 5.3.3 и п. 7.3.2 Стандарта). 

2. Проводник обязан не только сам принести постельное белье, но и застелить его, если Вы не возражаете (п. 6.2.1.1 
Стандарта, п. 53 Правил перевозок). А за дополнительную плату можно взять свежее постельное белье хоть несколько 
раз за время следования (п. 6.2.1.3 Стандарта, п. 53 Правил перевозок). Убирает использованное белье тоже сам 
проводник, причем уже после того, как пассажир покинул вагон (п. 6.4.3.2 Стандарта и п. 5.1.77 Санпина). 

3. Детям до 12 лет, которые путешествуют на верхних полках, проводник обязан установить ремни безопасности  
(п. 6.3.5 Стандарта). 

4. Если в Вашем вагоне нет кондиционера, то температуру воздуха летом придется регулировать обычным 
проветриванием - требований к ней законодательство не содержит (п. 5.1.80 Санпина и п. 6.2.2.4 Стандарта). А вот 
если кондиционер в вагоне есть (и неважно, исправен он или нет), то температура должна колебаться в диапазоне от 
22 до 26 градусов Цельсия (приложение 5 Санпина, а также п. 6.2.2.3 Стандарта). Кстати, если это требование не 
соблюдается, то пассажиры могут самостоятельно составить в произвольной форме акт о неудовлетворительных 
условиях проезда (в целях дальнейшего предъявления претензии к РЖД или иска в суд, см. определение Санкт-
Петербургского городского суда от 17.01.2013 № 33-188/2013). Между прочим, в поезде вообще не должно быть 
вагонов с неисправными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, электроосвещения, 
холодильных установок, спускных механизмов в туалетах, с разбитыми окнами и неисправными дверьми  
(п. 5.1.70 Санпина). 

5. После влажной уборки туалета там не должно быть резких и неприятных запахов, а вообще туалет моется не менее 
четырех раз в сутки (п. 5.1.74 Санпина, п. 6.4.3.6 Стандарта), ежечасно проводник проверяет наличие мыла, туалетной 
бумаги и бумажных полотенец, а если пассажиры жалуются - то и чаще (п. 6.4.3.6 Стандарта, п. 5.1.75 Санпина, абз. 
10 п. 47 Правил перевозок). 

Кстати, пользоваться традиционным туалетом в санитарных зонах, в тоннелях, на мостах и на стоянках действительно 
запрещено, а вот биотуалетами можно пользоваться всегда (п. 5.1.75 Санпина, п. 6.3.3 Стандарта). 
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Питание и другие развлечения в дороге: 

6. Чай, кофе и другие вкусности проводник предлагает не менее трех раз в день, а также по требованию. По Вашей 
просьбе проводник заменит использованную посуду чистой (п. 6.5.2, п. 6.5.5 Стандарта). 

7. Если поезд задерживается более чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются бесплатным питанием (п. 8.3.3 Стандарта). 

8. Если Вам посчастливилось купить билет в вагон повышенной комфортности, то Вы вправе рассчитывать на питание: 
меню определяет перевозчик (п. 4 Порядка предоставления пассажирам комплекса услуг, стоимость которых 
включается в стоимость проезда в вагонах повышенной комфортности, утв. приказом Минтранса РФ от 09.07.2007 № 
89), но, например, если Вы - вегетарианец, то Вам обеспечат замену блюд на продукцию из фруктов и овощей. Вместе 
с едой доставят и печатную продукцию, причем ежедневные газеты и заменяться будут ежедневно Кроме того, Вам 
подарят набор санитарно-гигиенического назначения (п.п. 6, 7, 8, 9 указанного Порядка). 

9. Проводник по Вашей просьбе бесплатно выдаст Вам шахматы (или шашки, или домино), а также щетки для одежды и 
обуви (п. 6.1.7 Стандарта). 

10. Можно ли в поезде баловаться алкоголем? Непростой вопрос. С одной стороны, распивать спиртное прямо запрещено 
только в городском и пригородном транспорте, а поезда дальнего следования к нему не относятся (см. абз. 4 п. 2 и п. 3 
ст. 16 Федерального закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, п. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Да и лицензию на торговлю алкоголем 
вагону-ресторану власть выдала, значит, разрешает и «употребить». С другой стороны, вагон можно признать и 
общественным местом, а следовательно, распивать спиртные напитки в нем нельзя (см., например, решение 
Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 13.01.2015 по делу № 12-7/2015). В этом 
правовом круговороте можно посоветовать лишь одно: ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем - появление в 
вагоне в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет 
административный штраф до полутора тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток, для отбывания 
которого Вас могут снять с поезда (ст. 20.21 КоАП РФ). 

11. А допускается ли в поезде петь песни под гитару? Если никто из других пассажиров не возражает (соблюдается 
общественный порядок) - то можно, но только днем. С 23.00 до 6.00 в вагоне должна соблюдаться тишина (п. 6.3.2 
Стандарта). 

12. К проводнику можно обратиться и с нестандартными просьбами (п. 8.1.1 Стандарта). Если Вы готовы оплатить услугу, о 
которой просите проводника, то услуга по возможности исполняется (п. 8.1.2 Стандарта). Например - погреть продукты 
в микроволновке (она обязана быть в купе проводника, см. п. 5.1.13 Санпина), погладить одежду и т.п. Отказать в 
просьбе Вам могут, если просимое не соответствует законодательству РФ, или в поезде нет соответствующей 
возможности, или по решению начальника поезда (п. 8.1.3 Стандарта). 

Багажный вопрос: 

13. Имеет ли право пассажир «с верхней полки» на то, чтобы разместить свой багаж под спальным местом своего «соседа 
снизу»? Увы – нет (кроме случаев, если там есть незанятое пространство): преимущественное право для использования 
в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней 
полке, а верхнего места - пассажир, размещающийся на верхней полке (п. 112 Правил перевозок). Кстати, ручной 
клади в вагон можно взять не больше 36 кг (а в СВ - не более 50 кг) на одно место. За отдельную плату можно 
провезти, сверх того, еще 50 кг ручной клади (п. 103 Правил перевозок). 

14. Если Вы берете с собой домашнего питомца, не забудьте оплатить его проезд отдельно (это стоит не более четверти 
«взрослого» тарифа, см. п. 124 Правил перевозок). А вот плата за перевозку собак-проводников не взимается, и 
перевозочные документы не оформляются (п. 125 Правил перевозок). Один пассажир не может везти с собой больше 
двух маленьких животных - собачек, кошек, птичек, хомячков (п. 118 Правил перевозок). Причем провозить их можно 
только в купе жесткого вагона: в СВ или плацкарт с животными не пустят! Зверюшек можно перевозить только в 
клетках (корзинах и т.п.), размещаемых, между прочим, не на коленях пассажира, а на местах для ручной клади (п. 
119 Правил перевозок). Это не касается больших собак - их перевозят в намордниках, причем необходимо выкупить 
все купе целиком (п. 123 Правил перевозок). Разумеется, питомцы должны иметь ветеринарные документы (п. 126 
Правила перевозок). 

15. Если Ваш любимый питомец - это велосипед, то, увы, взять его с собой в поезд в неразобранном виде не получится: 
велосипед целиком можно провозить только в тамбуре пригородной электрички (п. 106 Правил перевозок). В поезде 
дальнего следования велосипед может проехать только в виде багажа или ручной клади, следовательно, он должен 
быть упакован таким образом, чтобы сумма трех его измерений (длина, высота, ширина) не превышала 180 см (п. 103 
Правил перевозок, п. 37 Правил оказания услуг). Это же относится и к багажу (п. 129 Правил перевозок). 

Остановки в пути - вынужденные и по желанию: 

16. Если в пути Вы серьезно заболели, так что пришлось сойти с поезда (п. б п. 70 Правил перевозок и пп. б п. 36 Правил 
оказания услуг), то в таком случае Вы вправе поставить отметку в кассе о продлении срока действия билета на время 
болезни (п. 72 Правил перевозок и пп. ж п. 13 Правил оказания услуг) или можете вернуть частично 
неиспользованный билет и получить стоимость билета за непроследованное расстояние (п. 89 Правил перевозок). Если 
же болезнь вовсе помешала сесть на свой поезд, то неиспользованный билет можно вернуть в течение пяти дней и 

получить назад почти полную его стоимость (абз. 5 п. 87 Правил перевозок), а можно возобновить билет - с небольшой 
доплатой (пп. м п. 13 Правил оказания услуг). 

17. В пути можно сделать перерыв до 10 суток - просто по желанию сделать остановку с продлением срока действия 
билета на нужный срок (п. 64 Правил перевозок и пп. д п. 13 Правил оказания услуг). При возобновлении поездки 
необходимо будет доплатить небольшую сумму (п. 66 Правил перевозок). Чтобы оформить такую остановку, нужно в 
течение трех часов с момента прибытия поезда на станцию Вашей остановки предъявить свой билет в билетную кассу: 
на нем проставят отметку об остановке (п. 63 Правил перевозок). 

Любопытный факт: железнодорожная платформа обязательно должна быть оборудована навесами или павильонами для 

защиты пассажиров и от дождя, и от солнца (абз. 3 ст. 80 УЖТ РФ, абз. 5 п. 29 Правил технической эксплуатации железных 

дорог РФ, утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286). Причем необходимость возведения таких конструкций никак не 

связана ни с наличием или вместимостью вокзального помещения, ни с категорией остановочного пункта, ни с интенсивностью 

пассажиропотока (определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 46-КГПР15-11). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 15 августа 2017 г. 

http://www.garant.ru/actual/zheleznaya_dorog/


МАШИНА ПО НАСЛЕДСТВУ 

Для перепродажи транспорта промежуточная регистрация не требуется 

Владимир БАРШЕВ 

Чтобы перепродать автомобиль, не требуется его ставить на промежуточный учет в ГИБДД. Во всяком случае так пояснили 

корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции. 

Довольно частая ситуация: досталась человеку по наследству машина, которая ему не нужна. Что с ней делать? Правильно - 

продать. Но сначала надо вступить в наследство. А потом? Что делать потом - ставить ее на учет в ГИБДД, а затем продавать? 

Или можно обойтись без этой лишней процедуры? 

Как пояснили в Госавтоинспекции, от промежуточной регистрации автомобиля уже давно отказались. Согласно Гражданскому 

кодексу право собственности на движимое имущество у нас не регистрируется. За исключением такого имущества, как 

самолеты и яхты. Автомобиль регистрируется в ГИБДД не для того, чтобы закрепить за собственником его право на этот 

транспорт. А для учета. 

Право собственности на автомобиль подтверждает договор купли-продажи, либо документы дарения, а также вступления в 

право наследования. 

Если наследник уже вступил в это право, у него на руках есть необходимые документы, заверенные нотариусом, то он может 

спокойно продать автомобиль, заключив договор купли-продажи и подписав акт приема-передачи автомобиля. Причем такой 

договор может быть составлен в простой письменной форме. 

От нового собственника, когда он обратится в ГИБДД для регистрации машины, не потребуют никаких дополнительных 

документов, подтверждающих права предыдущего собственника на автомобиль. А если у инспектора ГИБДД возникнут 

сомнения в подлинности договора, то он может назначить проверку. 

Другое дело, что при таких условиях договор должен быть составлен грамотно. Не просто «я, такой-то, такой-то, продаю 

принадлежащий мне автомобиль такой-то, тому-то». Придется немного расширить содержание, указав, что «принадлежащий 

мне автомобиль такой-то на основании таких-то документов». Ведь в ГИБДД этот автомобиль числился за одним человеком, а 

продает его третье лицо, о котором в ГИБДД не знают. 

Тот же порядок действует и в случае, если собственник автомобиля перепродает его. То есть купил человек автомобиль, но 

чем-то он его не устраивает. И решил он его продать. В этой ситуации ему тоже нет необходимости сначала ставить машину 

на учет на себя, а потом продавать. Это лишнее действие. Точно так же, как и в случае наследства, от автомобиля можно 

избавиться, заключив договор купли-продажи с новым собственником. Постановка на учет в ГИБДД будет уже проблемой 

нового собственника. 

Напомним, что автомобиль необходимо поставить на учет в течение 10 дней после приобретения. Если вы, вступив в права 

наследства, решили продать машину, то лучше всего совершить сделку в этот период. Или уже продавать автомобиль до 

победного конца. Если же вы пропустили указанный срок, но решили все-таки поставить машину на учет на себя, то вам 

грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей по статье 19.22 КоАП. 

Причем наказать вас могут, даже если машину на регистрацию вы привезли на эвакуаторе. Если вас на дороге остановят, то в 

первый раз привлекут по части 1 статьи 12.1 КоАП за управление незарегистрированным автомобилем и выпишут штраф от 

500 до 800 рублей. Повторное нарушение, кстати, грозит штрафом 5 тысяч рублей, а то и лишением прав на срок от одного до 

трех месяцев. 

Но как быть тем, кто получил по наследству разукомплектованный автомобиль, или тем, кто такую машину приобрел и 

собирается восстанавливать? Любителей раритетов у нас хватает. Один из этапов постановки автомобиля на учет - его осмотр 

госинспектором. 

В этом случае в ГИБДД советуют хотя бы начать процедуру регистрации. То есть подать заявление. А уже когда будет 

возможность предъявить автомобиль к осмотру, тогда и пригнать его в регистрационно-экзаменационное подразделение для 

завершения процедуры. 

Напомним также, что, продав автомобиль, расслабляться не следует. Новый собственник может «забыть» его поставить на 

учет в указанные сроки. Тогда налоги и штрафы по-прежнему будут приходить прежнему хозяину машины. Доказать, что 

штраф выписали не тому, будет несложно. Но для этого потребуется обращаться в ГИБДД или то ведомство, которое выписало 

штраф, и предъявлять договор купли-продажи. 

Поэтому лучше через десять дней после сделки проверить: выполнил ли новый собственник свою обязанность и поставил ли 

машину на учет? Это можно сделать на сайте www.gibdd.ru. Если же автомобиль по-прежнему числится за старым хозяином, 

то тут придется сходить в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и написать заявление о прекращении 

регистрации в связи с тем, что новый собственник не выполнил своих обязанностей. Тогда документы и номера будут 

объявлены в розыск. Обращаться можно в любое подразделение, независимо от места жительства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 14 августа 2017 г. 

 
 

https://rg.ru/2017/08/14/dlia-pereprodazhi-transporta-promezhutochnaia-registraciia-ne-potrebuetsia.html


ЧЕМОДАН ОСТАЕТСЯ ДОМА 

По невозвратным авиабилетам за перевозку багажа теперь придется доплатить 

Татьяна ШАДРИНА 

С конца сентября россияне начнут летать по новым правилам. В Воздушном кодексе появилось понятие «ручная кладь». Это 

то, что пассажир сможет взять на борт самолета бесплатно. А вот за багаж по некоторым «бюджетным» тарифам  

придется доплатить. 

Уже через два месяца авиакомпании, продавая билет по невозвратному тарифу, который дешевле обычного, смогут не 

предусматривать бесплатный провоз багажа. Сейчас он обязателен по всем тарифам. Конечно, взять с собой чемодан никто 

не запрещает, но за его провоз придется платить. Иначе его не пустят на борт. 

Авиакомпания обязана уведомить, что входит, а что не входит в услугу по перевозке до того, как билет будет куплен. 

Пассажира надо еще проинформировать в случае, если он оплатил доставку багажа, вернут ли ему деньги, если эта услуга не 

будет оказана. Что касается ручной клади, то ее по новым требованиям можно будет проносить бесплатно на борт и по 

«бюджетным» билетам. При этом перевозчик может не обслуживать пассажира, если в ручной клади есть вещи, запрещенные 

к проносу на борт, а сама кладь превышает нормативы. 

Что именно входит в ручную кладь и каков ее вес, пропишут в федеральных авиационных правилах. Сейчас там есть список 

вещей, которые пассажир может взять с собой на борт. Будет ли он сохранен в полном объеме, какой будет размер и вес 

ручной клади, в ближайшее время должен определить Минтранс. 

Ведомство уже опубликовало проект изменений в правила, которые сейчас активно обсуждают. Например, в список пока не 

включены смартфоны, зонты-трости и книги. Из 13 пунктов осталось пять. А на саму ручную кладь отвели лимит в пять 

килограммов. Это нижний порог веса для перевозки вещей, за который авиакомпании не могут требовать платы. Так что пять 

килограммов - лимит скорее для авиакомпаний, чем для пассажиров. Например, портфель или дамскую сумочку разрешат 

провозить «сверх» ручной клади. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 

в части провоза багажа» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №177, 10 августа 2017 г. 

 
ДВОЙНОЙ УГОН 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях страховщики не могут сокращать максимальную выплату по КАСКО 

Владимир БАРШЕВ 

За угнанную машину страховщик заплатил по КАСКО меньше, чем указано в договоре? Такое бывает. Но суд вернет 

недоплаченные деньги. 

Подобные случаи происходят довольно часто. Некоторые хитрые страховщики заявляют, что на момент похищения 

автомобиля рыночная его стоимость уже была значительна ниже. Но более хитрые компании утверждают, что на момент 

заключения договора страхования сумма была завышена. 

Именно такой случай пришлось разбирать Верховному суду. А дело было так. Некий автовладелец Константинов застраховал 

свой автомобиль в октябре 2014 года по октябрь 2015-го по рискам «Ущерб» и «Хищение» на сумму 4,8 миллиона рублей. 

Машина была кредитной. Выгодоприобретателем в случае полной гибели автомобиля выступал банк-кредитор, по всем 

остальным случаям - сам автовладелец. 

2 января 2015 г. автомобиль угнали. Было заведено уголовное дело, Константинов был признан потерпевшим. Автомобиль так 

и не нашли, и дело было приостановлено. Все документы пострадавший передал в страховую компанию еще 2 марта. Однако 

только 31 августа страховщик признал случай страховым. А деньги на счет выгодоприобретателя перевел только 8 октября. 

При этом сумма перевода оказалась сильно занижена. Вместо положенных 4,8 миллиона рублей выгодоприобретателю, то 

есть банку, было перечислено 3,98 миллиона рублей. А это на 820 тысяч рублей меньше. 

Пострадал от таких действий страховщика не банк, а именно автовладелец. Ведь он исправно платил кредит за машину. А 

оставшись без автомобиля, он остался еще и наказанным более чем на 800 тысяч рублей. 

Поэтому Константинов и обратился в суд, требуя вернуть недоплаченное, а также оплатить неустойку и штраф за нарушение 

сроков рассмотрения дела и выплатить компенсацию расходов. Страховщик тут же обратился со встречным иском, требуя 

признать ничтожным договор страхования в части суммы. То есть выходит, что страховщик заключил договор с 

автовладельцем на определенную сумму, исходя из нее рассчитал премию, а потом заявил, что сумма договора - это ничто. 

Примечательно, что суд первой инстанции полностью встал на сторону страховой компании. Он отказал во всех претензиях 

Константинову и удовлетворил встречный иск страховщика. 

https://rg.ru/2017/08/09/chto-izmenit-zakon-ob-otmene-provoza-bagazha.html


Однако апелляционный суд решил, что за нарушение сроков страховщик должен все-таки заплатить. И взыскал со 

страховщика неустойку, штраф, а также судебные расходы. Но что касается недостатка в выплате, то тут суд также встал на 

сторону страховщика. Мол, страховая сумма в договоре была завышена, поскольку на момент заключения договора, согласно 

экспертным оценкам, рыночная стоимость автомобиля была 3,98 миллиона рублей. То есть получается, что страховая 

компания, заключая договор страхования, не оценила реальную стоимость автомобиля, зато с удовольствием получила 

рассчитанную на этих данных премию. 

Однако Верховный суд не согласился с такими доводами. Дело в том, что согласно статьи 947 Гражданского кодекса 

страховая сумма не должна превышать действительную стоимость имущества. Действительной стоимостью считается та, 

которая действовала в месте нахождения имущества в день заключения договора страхования. 

Но в соответствии со статьей 945 ГК при заключении договора страхования страховщик может произвести осмотр имущества, 

а при необходимости назначить экспертизу, чтобы установить его действительную стоимость. 

Между тем в силу статьи 948 ГК страховая стоимость имущества не может быть оспорена, если при заключении договора 

добровольного страхования между сторонами было достигнуто соглашение о ее размере. 

То есть если страховщик добровольно подписал договор, не проведя оценку автомобиля, - это его проблемы. Оспорить 

указанную в договоре сумму он может только в том случае, если докажет, что умышленно введен в заблуждение 

автовладельцем. 

Но страховщик даже не пытался доказать, что его заведомо вводили в заблуждение. Кроме того, ни один из судов нижних 

инстанций этот вопрос не исследовал. Получается, что страховщик должен выплатить все в полном объеме. А так как сумма 

спора увеличивается, то необходимо пересчитать в том числе неустойку и штраф. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил его на новое рассмотрение. 

Так что автомобилистам, которые страхуются по КАСКО, стоит иметь в виду, что раз уж в договоре указанна сумма, то 

страховщик никак не может ее занизить в случае полного уничтожения машины. 

В то же время можно предположить, что после такого решения Верховного суда страховщики будут более внимательно 

оценивать автомобили, которые страхуют по добровольным видам страхования. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 78-КГ17-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 174, 08 августа 2017 г. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ЗА МАШИНУ? 

«Правда ли, что при покупке нового автомобиля в кредит могут дать скидку 10%. Кому положена такая льгота?», 

Ю. Сенчук, Крым 

Ответ редакции: 

В Минпромторге «АиФ» рассказали, что с 1 июля 2017 г. при покупке машины по уже существующей программе льготного 

кредитования можно получить скидку на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого авто. 

Такая возможность предусмотрена в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Первая рассчитана на 

людей, имеющих двух или более несовершеннолетних детей. Вторая — на тех, кто приобретает автомобиль в собственность 

первый раз. По правилам льготного кредитования стоимость приобретаемого авто не должна превышать 1,45 млн руб., а 

максимальный срок действия кредитного договора — трёх лет. Чтобы получить скидку, заёмщику необходимо выполнить 

следующие условия: иметь водительское удостоверение, двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по 

паспорту или свидетельствам о рождении детей) или подтверждение покупки автомобиля впервые (проверяется банком), дать 

обязательство не заключать в 2017 г. иные кредитные договоры на приобретение авто. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

НОВАЯ ФОРМА БИЛЕТОВ СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ В ПОЕЗДКЕ УСЛУГ В ВИДЕ ПИКТОГРАММ 

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования в виде 

пиктограмм отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах. 

Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 

мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы 

также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в 

которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др. 

Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года. 

Также изменен формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом 

наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени 

прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги», 24 июля 2017 г. 

https://rg.ru/2017/08/07/verhovnyj-sud-zashchitil-vladelcev-polisov-kasko.html
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kak_poluchit_skidku_na_uplatu_pervonachalnogo_vznosa_za_mashinu
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4065&refererVpId=1&refererPageId=704&id=90170


ОЖИДАНИЕ ДОРОГОГО СТОИТ 

Что можно потребовать с авиакомпании при задержке рейса 

Ольга ИГНАТОВА 

Капризы природы вгоняют не только в депрессию, но и доставляют массу неудобств во время путешествий. Так, случившиеся 
в начале июля ливни и грозы задержали в столичных аэропортах сотни рейсов. Тысячи людей опоздали по делам или на 
отдых. 

По официальной информации аэропортов, задержки были несущественными - не более получаса. Однако сами пассажиры, в 
том числе и корреспондент «Российской газеты», которая летела из Москвы в Ростов-на-Дону, рассказывали минимум о 
часовых ожиданиях рейса. Поэтому прокуратура Москвы заинтересовалась массовыми задержками, а также соблюдением 
прав пассажиров. 

Однако пока прокуратура разбирается, пассажиры и сами могут требовать компенсации за доставленные неудобства. Тем 
более что нынешнее лето обещает преподнести еще не один сюрприз. 

Так, как рассказали «Российской газете» в Роспотребнадзоре, по закону если самолет не может вовремя вылететь или 
прилететь, перевозчик должен выплатить пассажирам штраф. Правда, это правило не распространяется на случаи, если 
задержки связаны с нелетной погодой либо обстоятельствами непреодолимой силы. Перевозчики сами не будут рисковать 
жизнями пассажиров, взлетая или садясь в ливень и грозу. 

Но из-за чего бы ни произошла задержка рейса, авиакомпания обязана сообщить пассажирам всеми доступными способами, 
что посадка или прибытие откладываются. Идеальный вариант - заблаговременная рассылка СМС-сообщений или посланий на 
электронную почту. Но, как правило, спешащие на вылет пассажиры узнают о том, что им не стоило торопиться, только в 
аэропорту. Важно, чтобы перевозчик предупреждал, насколько задерживаются вылет либо прилет, постоянно информировал 
людей об изменениях, которые при тех же погодных аномалиях возможны. 

Авиакомпании обязаны предложить и варианты дальнейших действий. Иногда авиакомпания предоставляет перелет другим 
бортом или рейсом другого перевозчика и из другого аэропорта. При этом бесплатно перевозит туда пассажиров. Но такие 
варианты бывают нечасто. 

А вот что точно обязан предоставить перевозчик, вовремя не отправивший или не принявший пассажиров, так это прежде 
всего набор сервисов в аэропортах. Например, при ожидании более двух часов пассажирам, вылетающим с детьми, 
свободный доступ в комнату матери и ребенка. 

Всем пассажирам должны предоставить два бесплатных телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, 
бесплатные напитки. Если ожидание длится свыше 4 часов, тогда уже кормить обязаны бесплатно. При этом каждые шесть 
часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное. 

Пассажиров, чей рейс перенесен более чем на 8 часов днем или более чем на 6 часов ночью, авиакомпания обязана 
разместить в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом по закону нельзя размещать в одном номере 
посторонних друг другу людей. 

Если человека не устроил предложенный номер или отель, он может сам подобрать себе вариант и предложить компании 
поселить его там. Но авиакомпания вправе и отказать. В лучшем случае оплатить лишь половину стоимости понравившегося 
номера. Важно помнить: если пассажир отказался от изначально предложенного номера, авиакомпания не обязана 
обеспечивать трансфер до выбранной самостоятельно гостиницы. 

 
Крупные перевозчики дорожат своей репутацией и стараются заботиться о комфорте пассажиров во время форс-мажоров. Но 
в России работают и десятки небольших перевозчиков, у которых каждая копейка на счету, и обеспечивать права пассажиров 
для них дорогое удовольствие. В случае, если человек несколько часов прождал свой рейс и так и не улетел или улетел не 
вовремя, но его так и не покормили и не напоили, а кроме этого он еще и важные дела не сделал, надо писать претензию 
непосредственно в авиакомпанию. Причем, как подсказывают юристы, сделать это можно в течение шести месяцев со дня 
отмены или задержки рейса. 

Если задержка произошла только по вине авиаперевозчика, можно требовать материального возмещения. При этом 
необходимо, чтобы на авиабилетах была отметка сотрудников аэропорта о задержке либо отмене рейса. Подтверждением 
может служить и справка, заверенная представителями компании или аэропорта. 

Если же человек вынужден был оплатить гостиницу, он должен приложить к своей претензии все оплаченные чеки из отеля, а 
также от таксистов, которые его возили туда и обратно.  

Если из-за невылета человек не попал на уже оплаченный концерт, футбольный матч, торжественное мероприятие, опоздал 
на собственную свадьбу, надо найти все билеты, чеки, квитанции и также приложить к претензии. 

Принять решение о компенсации авиаперевозчик обязан в течение 30 дней. Если же требования не удовлетворены, тогда в 
течение двух лет есть возможность обратиться в суд. К исковым заявлениям нужно приложить все чеки, доказывающие 
понесенные убытки. 



Кстати 

Что делать, если потерян или поврежден багаж: 

До выхода из зала прилета необходимо обратиться в службу розыска багажа для составления акта. Не позднее 7 дней со дня 
неполучения багажа надо предъявить письменную претензию авиакомпании. Если багаж не найден в течение 21 дня с 
момента подачи заявления, потребителю положена компенсация из расчета не более 600 рублей за кг (если невозможно 
подтвердить стоимость). А за утерянную по вине авиакомпании ручную кладь не более 11 000 рублей вне зависимости от веса 
(если невозможно подтвердить стоимость). Ущерб от повреждения багажа оплачивается в аналогичном размере. 

А как у них 

В Европе при задержках вылетов предоставляют питание и ночлег. Но если рейс перенесен более чем на 5 часов, человек 
вправе потребовать возврата денег за билет и даже доставку обратно в исходную точку маршрута. Кроме того, независимо от 
времени задержки пассажир может предъявить авиакомпании претензии за понесенный ущерб и обратиться в суд, если 
компания отказала в возмещении. А вот в Америке законы не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам 
задержанных или отмененных рейсов напитки, еду или телефонные звонки: у каждой авиакомпании свои правила на этот 
счет. Возврат денег при длительных задержках или отменах также не предусмотрен, но большинство авиакомпаний поменяют 
билет на свой ближайший рейс или помогут улететь бортом другой компании. Если новый билет будет дороже, разница за 
счет пассажира. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г. 

 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

Как уберечься от неприятных сюрпризов во время отдыха за рубежом 

Ольга ШТРАУС 

Лето - период отпусков. Думать о неприятностях, какие могут приключиться с вами в турпоездках, совсем не хочется. Но 

заблаговременно уберечься от них, как показывает опыт наших читателей, очень даже стоит. 

«Мы не банк, не кафе и не больница...» 

Недавно редакция «РГ» получила письмо от 86-летней Раисы Ивановой из Петербурга: «Я - малолетний узник фашизма, 

ветеран войны, инвалид I группы. Однако стараюсь вести активный образ жизни. Так, в апреле приобрела льготную путевку 

на экскурсию в Финляндию. В 6 утра 13 апреля мы прибыли в Хельсинки. В тот же день в метро у меня вырвали сумку, где 

было все: загранпаспорт, банковская карточка, страховка, мобильник, записная книжка, лекарства, ключи, билеты на 

обратный проезд... Я немедленно, на 

остановке метро, обратилась в полицию. Меня с помощью русскоговорящей дамы любезно выслушали, а потом... посадили в 

полицейскую машину и отправили в российское посольство. Акт кражи выдать отказались, жестами поясняя, что все это я 

получу в посольстве. Но ничего подобного не случилось! 

Дальше, по словам Раисы Александровны, последовало 3,5 часа настоящих издевательств над человеком. 

- Я просила консула, чтобы он мне помог, так как у меня нет денег, нет телефона, нет никакой связи с домом, - рассказывает 

она. Я голодна, у меня плохо с сердцем, у меня нет даже воды! И никакой возможности сделать фотокарточку для документа 

на выезд. Ответ консула был таким: «У нас фотографа нет, воды нет, денег нет: мы не банк, не кафе и не больница». В итоге 

добраться домой мне помогли совершенно посторонние люди. 

В приписке наша читательница пояснила, что отправила жалобу на бездушие посольских чиновников в МИД России, где 

требовала, чтобы те добились, наконец, от финской полиции акта грабежа и, как следствие, помогли возместить 

материальный и моральный ущерб. Однако в ответе МИДа лишь разъясняется, что «консульский отдел не имеет возможности 

оказывать материальную помощь попавшим в беду согражданам, так как бюджетные средства по этой статье не выделяются. 

Выплата морального и материального ущерба в случае кражи личных вещей финским законодательством не предусмотрена». 

Помочь разобраться в ситуации мы попросили Павла Румянцева, заместителя директора Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского союза туриндустрии. 

- Судя по всему, реально помочь Раисе Александровне сейчас уже не сможет никто, - с сожалением констатировал он. - 

Однако история эта очень поучительна: она заставляет привлечь внимание к важной составляющей зарубежного отдыха. 

Итак, что надо делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации? Во-первых, иметь при себе (не в сумочке, а отдельно) 

ксерокопии ВСЕХ важных для поездки документов: паспорта, путевки, полиса медицинской страховки, билетов. А также - 

номера телефонов экстренных вызовов, где вам могут помочь (туроператор, близкие люди, гид, сопровождающий экскурсию). 

Номера телефонов лучше записать не только в смартфон, но и на бумажном носителе. 

При этом, подчеркивает эксперт, неплохо бы также иметь в смартфоне всю эту документацию в электронном виде. Такое 

двойное и даже тройное дублирование документов может очень выручить в случае непредвиденных обстоятельств. 

Что касается помощи соотечественникам в посольстве - тут, конечно, все зависит от человеческих качеств чиновников. 

- Разумеется, какого-то специального «фонда пострадавших от ЧП» в посольствах нет, - добавил эксперт, - хотя, на мой 

взгляд, его неплохо бы иметь на такие случаи. 

Будьте здоровы! А если нет? 

Про то, как неприятно заболеть в заграничной турпоездке, историй в социальных сетях полно. Главный вывод их героев: 

занимайтесь самолечением - нервы сэкономите. 

https://rg.ru/2017/07/19/chto-mozhno-potrebovat-s-aviakompanii-pri-zaderzhke-rejsa.html


«Были с подругой в Таиланде. Как-то утром у нее сильно заболело горло. Говорит, надо врача. Ну я звоню в страховую 

компанию, ответили по-русски, я назвала им номер страховки, все данные, после чего они сказали, в какую именно больницу 

нам надо обращаться. Название, сколько денег иметь при себе плюс такси за наш счет... Все подсчитав, подруга решила не 

ехать, а купить в аптеке таблеток и лечиться самостоятельно. Что интересно: через несколько дней на экскурсии мы увидели 

эту больницу в окно автобуса. Мало того что она далековато, так там еще было написано: часы работы с 17.00! Вот бы мы с 

утра зря туда прокатились...» 

Тем не менее бывают случаи и посерьезнее. И чтобы лечение за границей прошло без эксцессов, надо выполнять несложные правила. 

- Без страхового полиса за границу сейчас практически не выезжает никто, - говорит турист со стажем Иван Мерзликин. - 

Чаще всего страховка входит в стоимость тура, так как во многие страны виза выдается только при наличии полиса. 

Проблемы, поясняют эксперты, возникают в другом. Часто они связаны именно с неграмотностью застрахованных: то лечился 

не так и не там, то оплатил неправильно, то эвакуировался самостоятельно. А стоит нарушить хоть одно условие договора - и 

все медицинские счета придется оплачивать самому. 

Полис лучше всего скопировать и копию всегда иметь при себе. Там четко указано, что нужно делать в случае проблем со 

здоровьем. А именно: позвонить по указанному телефону в круглосуточную службу помощи. Вам ответит оператор, 

обязательно на русском языке. Выслушает и в короткие сроки обеспечит помощь. В экстренных случаях можно обращаться в 

любое медучреждение, но в течение часа необходимо уведомить об этом страховую компанию по тому же телефону. Это 

важно, так как именно это сообщение позволит вам в дальнейшем получить деньги за понесенные расходы. В медицинском 

учреждении данные медстраховки будут внесены в больничные документы. Однако за границей лечение вам нужно будет 

оплатить самому, а потраченные средства можно будет получить только при возвращении домой. 

«Поможем вернуть деньги» 

Задержки авиарейсов - проблема, способная испортить даже самый радужный отдых. При этом получить компенсацию в 

авиакомпании, особенно если рейс чартерный, - не так уж просто. Часто это бывает сопряжено с многодневными мытарствами 

пассажира, оформлением кипы документов с претензиями, а то и судебным разбирательством. 

При этом в интернете есть сайты, обещающие за определенный процент вернуть вам понесенный ущерб. Например, вернуть 

стоимость авиабилетов до 400 евро за 25 процентов «отката». Стоит ли доверять таким посредникам? 

- Сайты типа AirHelp, CompensAir действуют в основном за рубежом, - поясняет ведущий юрист «Клуба защиты прав туристов» 

Михаил Житнухин. - И хотя они имеют русскоязычную версию, воспользоваться реально их услугами гражданам России 

весьма проблематично. Дело в том, что сайты эти защищают права пассажиров в соответствии с Венской конвенцией. Россия 

ее ратифицировала только в этом году, а потому все необходимые изменения в российское законодательство пока не 

внесены. 

Сомневаться в словах эксперта нет оснований: мы сами попытались обратиться на один из этих сайтов, чтобы получить 

помощь в связи почти с суточной задержкой рейса из Бургаса в Пулково. В ответ на запрос получили по электронной почте 

лишь рекламные сведения о работе сайта. 

В России же в соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса компенсация за каждый час задержки авиарейса составляет 

всего 25 рублей. Понятно, что редкий турист станет крохоборствовать из-за таких сумм. Однако Михаил Житнухин считает, 

что предъявлять претензии все равно надо. Стоит только иметь в виду, что если турист покупал билеты самостоятельно, то 

обращаться он должен в компанию-авиаперевозчик, а если билеты - часть турпродукта, купленного у туроператора, то все 

претензии - через него. 

- Впрочем, - признается эксперт, - статистика пассажирских побед в этих спорах довольно печальна. Менее половины 

обиженных пишут претензии, а до суда доходят вообще единицы. Мотивация проста: это хлопотно, нервно и затратно... 

Но такая позиция развращает виновников. По словам Житнухина, требовать от провинившегося туроператора перерасчета 

стоимости тура надо обязательно. Есть весьма показательные случаи, когда полученная туристом компенсация за длительную 

задержку чартерного рейса превысила стоимость самого тура. 

Тем временем 

Порядка 200 тысяч отдыхающих, которые воспользовались в этом сезоне перевозками от "ВимАвиа", готовы написать 

претензии к компании по поводу несвоевременного вылета бортов к месту отдыха. 

Кстати 

Консультацию юриста в Санкт-Петербургском региональном отделении «Российского союза тур-индустрии» можно  

получить бесплатно. 

Важно знать 

Неплохо иметь в личном смартфоне всю документацию в электронном виде. Такое дублирование выручит в случае ЧП. 

Если у вас есть хронические заболевания, требующие регулярного приема лекарств по рецепту, то обязательно возьмите с 

собой сопроводительную документацию на них. Иначе мало того что на границе препараты могут изъять, так еще есть 

опасность, что вас привлекут к уголовной ответственности за провоз неразрешенных таблеток. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г. 

 
 

https://rg.ru/2017/07/20/reg-szfo/kak-uberechsia-ot-nepriiatnyh-siurprizov-vo-vremia-otdyha-za-rubezhom.html


В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ СБОР 

Госдума приняла законопроект об эксперименте, который продлится до конца 2022 года 

Владислав МАКАРЧУК 

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в нескольких регионах России, сообщает Интерфакс.  

Пилотный проект по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой будет реализован в качестве эксперимента в 

Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 декабря, а 

непосредственно взимать сбор можно с 1 мая следующего года. Эксперимент будет длиться до 31 декабря 2022 года. 

Закон приняли под названием «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Платить взнос должны будут совершеннолетние граждане, 

которые остановились в гостинице или ином объекте размещения более чем на сутки. Льготные категории граждан 

освобождаются от уплаты курортного сбора. Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые оказывают услуги по размещению. 

Средства от уплаты взносов будут направляться на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству 

объектов инфраструктуры курортов. К ним относятся лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные и 

рекреационные объекты, включая пляжи, набережные, парки, пешеходные зоны, городские леса и элементы благоустройства. 

Курортный сбор должен зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент. Для сбора и распределения средств 

создадут Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. 

В следующем году в бюджеты муниципальных образований направят 70% прогнозируемых доходов от сбора в 

соответствующем МО. В последующие годы 100% средств фонда распределят между муниципалитетами. В субъектах 

предложено создать общественные советы, которые будут контролировать целевое расходование ассигнований фонда. 

Курортный сбор вводится в действие региональными законами. Региональные власти устанавливают размер взноса и 

территории, где его будут взимать, а также порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта. 

Размер сбора не может превышать 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в 

остальные годы проведения эксперимента. Сумма может меняться в зависимости от сезона и времени пребывания 

плательщика в объекте размещения. 

Авторы пояснительной записки к закону предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018-го по 2022 

год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае – 8,3 миллиарда рублей, в Крыму – 16,4 

миллиарда рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»  

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 июля 2017 г. 

 
ЧТО ОТПУСКНИКАМ МОЖНО ВВЕЗТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ С ТАМОЖНЕЙ 

Как не испортить себе отдых проблемами на границе 

Елена АРАКЕЛЯН 

Отпускники настойчиво интересуются, можно ли привезти в страну санкционные продукты или лучше за границей наесться 
ими до отвала. А деньги? А спиртное? «КП» разбиралась, так ли уж строги российские таможенные правила. 

ДЕНЬГИ 

До $10 000 наличными (или эквивалент в другой валюте) можно вывозить из России и везти обратно домой совершенно 
свободно, проходя через «зеленый коридор». Обманывать не стоит: таможенники вполне могут поинтересоваться вашим 
валютным кошельком. 

Более серьезную сумму надо задекларировать. Справок из банка об обмене рублей на валюту или каких-то еще бумаг 
предъявлять не надо. Просто заполняете таможенную декларацию и идете через «красный коридор». Ограничений по ввозу и 
вывозу денег нет - можете шуршать любой суммой, только внесите ее в декларацию. 

Сложно представить, зачем в XXI веке тащить с собой больше $10 000 наличными да еще пытаться сделать это тайно. Тем не 
менее таможенники говорят, что это как раз одно из самых распространенных нарушений (см. «Был случай»). 

Средства на банковских картах декларировать не нужно. 

 

http://www.aif.ru/travel/v_neskolkih_regionah_rossii_vveden_kurortnyy_sbor?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main


АЛКОГОЛЬ И ТАБАК 

Имейте в виду: пиво считается алкоголем. 

- Не имеет значения, в багаже у вас вино или виски или вы купили его в дьюти-фри, - важно общее количество ввозимого 
спиртного. 

- Сверх установленных норм выпивку и табак домой везти нельзя - конфискуют. 

А вот спиртное и сигареты, которые вы задекларировали при выезде из России, обратно ввозить можно без ограничений. 
Ситуация маловероятная, но таможней предусмотрена. 

ЛЕКАРСТВА 

Проблемы обычно возникают с лекарствами, которые содержат действующие вещества, занесенные в списки наркотических 
или психотропных средств. Такие медикаменты нужно вносить в декларацию. Надо иметь с собой и справку от лечащего 
врача, заверенную печатью медучреждения, о том, что вам необходимо принимать такое лекарство. 

Остальные таблетки, если у вас с собой по одной упаковке разных средств, вопросов не вызывают. 

ПРОДУКТЫ 

Санкционные они или нет, значения не имеет. Но есть ограничения, связанные с ветеринарным контролем над продукцией 
животного происхождения (молочные, мясные продукты, рыба, морепродукты...). Они прописаны в решении Комиссии 
таможенного союза ЕврАзЭС от 18 июня 2010 г. № 317 (глава X п. 10.1). Без ветеринарного сертификата для личного 
пользования гражданин может ввезти в общей сложности до 5 кг такой продукции. Помните это, закупая пармезан и ветчину 
прошутто. 

ОДЕЖДА И ВСЕ ПРОЧЕЕ 

Если вы не хотите платить пошлину, надо уложиться в определенные нормы по стоимости и весу багажа в целом (включая и 
продукты, закупленные в дьюти-фри). Эти нормы отличаются в разных видах транспорта. Для крутого шопинга в разы 
выгоднее лететь самолетом. 

Если общий вес или стоимость багажа превышает нормы бесплатного ввоза, придется заплатить пошлину (см. графику). 
Декларируете багаж и идете с ним в «красный коридор». 

ПРИМЕР. Кто-то купил в заграничном дьюти-фри часы за 12 тысяч евро (ну бывает). Их надо задекларировать и уплатить 
пошлину в 600 евро (30% с «лишних» 2000 евро). 

Любителей шопинга часто задерживают в «зеленом коридоре» с брендовыми вещами, стоимость которых по совокупности 
превышает беспошлинные нормы. Это нарушение. 

Так что, если вы сомневаетесь, вписывается ли ваш багаж в нормы или просто хотите что-то спросить - идите в «красный». 
«Зеленый» только для тех, кто уверен в своей безупречности. 

Рекомендуем сохранять чеки - чтобы предъявить их на таможне. Если чеков нет, то стоимость ввозимых товаров будет 
определяться по каталогам зарубежных брендов. Доказывайте потом, что одежду от Сavalli вы купили в аутлете - оно  
вам надо? 

Ну и наконец, важно, чтобы ваши покупки не выглядели как коммерческая партия. Точных норм нет. Но если в багаже 
обнаружится с десяток айфонов или одинаковых часов, таможенники попросят объяснений. 

ВАЖНО! 

Эти ограничения применяются при вывозе товаров и вещей из России: 

o драгметаллы и камни - стоимость не должна превышать $25 000 (или эквивалента в другой валюте); 

o рыба или морепродукты - не более 5 кг (кроме икры осетровых рыб); 

o икра осетровых - не более 250 гр.; 

o топливо в отдельной канистре - не более 10 литров (для тех, кто выезжает из страны на авто). 

 

 



БЫЛ СЛУЧАЙ 

Чаще всего туристы попадаются на наличке и украшениях 

- В основном нарушения - при провозе ювелирки и валюты. Задержания в связи с тем, что туристы везут слишком много 
продуктов или алкоголя, - гораздо реже, - рассказали в пресс-службе Шереметьевской таможни. 

Например, пару недель назад у молодого человека, вылетающего в Турцию (его остановили в «зеленом коридоре») 
обнаружилось $50 тысяч наличными, которые он не задекларировал. Путешественник объяснил, что из них только $10 тысяч 
- его, а остальные - друга. Важно: незадекларированные деньги в таких случаях изымаются. А тому, у кого их нашли, светит 
статья 200.1 ч. 1 УК («контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов в крупном размере»). От штрафа в 
размере троекратной суммы контрабанды до 2 лет отсидки или принудительных работ. 

Вот еще свежий случай. Таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку, прилетевшую в Москву из Милана. Дама 
хорошо пошопинговала - в багаже были вещи и ювелирные украшения от Dior, Roberto Cavalli и Dolce Gabanna на общую 
сумму, по оценкам таможни, в 8,5 млн. рублей. По словам женщины, вещи она привезла для себя, а о том, что их надо 

декларировать, не знала. Что, увы, не избавляет от ответственности по статье ст. 194 УК РФ («уклонение от уплаты 
таможенных платежей»). Эта статья применяется, если сумма неуплаченной пошлины превышает 2 млн. руб. Минимальное 
наказание - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, но можно и сесть на срок до двух лет. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 19 июля 2017 г. 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ 

В МЧС напоминают туристам о необходимости регистрировать свои маршруты 

Тимофей БОРИСОВ 

Какой из маршрутов выберет турист - вопрос не праздный. В МЧС России в разгар летнего сезона еще раз напоминают, что с 
марта этого года регистрация маршрутов стала обязательной. А свидетельства спасенных туристов в очередной раз 
доказывают, что риск - дело, может, и благородное, но неоправданное и смертельно опасное. 

Согласно постановлению правительства РФ от 3 марта 2017 года № 252 туристические группы с детьми, туркомпании и 
индивидуальные инструкторы-проводники как минимум за 10 рабочих дней должны доложить в местном органе МЧС о 
планируемых путях передвижения. 

До выхода постановления процедура регистрации туристов носила рекомендательный характер и часто игнорировалась 
отдыхающими. 

При этом, даже несмотря на то, что МЧС России и ранее совместно с органами местного самоуправления регулярно и где-то 
даже навязчиво активно информировало прибывающих туристов о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России 
и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных образований, все равно случались несчастные случаи со 
смертельным исходом. Прежде всего они происходили с теми горе-туристами, которые выбирали нехоженые и плохо 
исследованные маршруты. 

Спасатели знают, что риск сходов лавин, камнепадов или обычных бытовых травм существует даже на, казалось бы, легких и 
хорошо исследованных тропах и спусках. Но успех спасения зависит прежде всего от быстроты прибытия профессионалов на 
помощь. Типичный пример из своего личного опыта поведал на днях альпинист Игорь Руновский. 

10 мая этого года он заблудился на горе Эльбрус на высоте 4100 метров, в районе ледника Гара-Баши. И только благодаря 
тому, что он заранее зарегистрировал свой маршрут, спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России смогли быстро его найти. 

Был вечер. Около восьми стемнело, а начавшаяся непогода сбила подготовленного спортсмена с пути. Чтобы понять, 
насколько все решали минуты, надо представить себе шквалистый ветер и температуру под минус 25 градусов при порывах 
ветра до 50 метров в секунду. Для сравнения можно напомнить, что недавний разрушительный шквал в Москве развивал 
скорость «всего» до 30 метров в секунду. 

Группа спасателей выдвинулась немедленно, но даже при точно известном маршруте потребовалось около трех часов, чтобы 
найти замерзшего альпиниста. Хотя, казалось бы, Игорь отклонился не так уж и намного, на 4 километра. 

Текст благодарности Игоря главе МЧС России Владимиру Пучкову говорит, наверное, наиболее красноречиво сам за себя: 
«Ночью на горе Эльбрус 10.05.17 г. спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отыскали меня 
на высоте 4100 м в сильнейшем буране, на ледовом плато, покрытом трещинами. 

Эти смелые парни во главе с руководителем Русланом Шамприани обвязались страховкой и спустились ко мне, уже 
полумертвому. 

Растерли, оживили, пристегнули к себе, вынесли мое снаряжение, дотащили до аварийного ратрака. Быстро, но аккуратно 
спустили меня с высоты, вывезли в поселок Терскол, оказали медицинскую помощь, накормили, высушили обледенелую 
одежду, устроили на ночлег под своим присмотром. 

Моим родным немедленно сообщили об успешной операции. Все координировал оперативный дежурный отряда Биттиров 
Хаким. Пока спасатели ждали спецмашину, меня на своем автомобиле вез водитель ратрака Аслан Узденов... 

Я и мои родные бесконечно благодарны этим смелым людям, рисковавшим собой в максимально трудных условиях. Я ничем 
не смог отблагодарить их, они отказались от каких-либо подарков, заявляя, что это их работа. Прошу премировать этих 
отличников службы или иным достойным способом поощрить их», - написал благодарный спортсмен. 

А что уж говорить про спасение человека в горах, который вообще неизвестно куда и когда пошел. Это вообще все равно, что 
«искать иголку в стоге сена». 

Не зарегистрируйся Игорь накануне восхождения, вряд ли писал бы он сейчас эти письма, даже несмотря на то, что 
Эльбрусский высокогорный спасательный отряд в 2016 году был отмечен как лучший поисково-спасательный отряд в МЧС 

https://www.kp.ru/daily/26706/3731337/


России, а многие сотрудники турагентств являются волонтерами и участвуют в поисково-спасательных операциях вместе с 
профессионалами. Стихия не прощает даже малейших ошибок и легкомыслия. 

Именно поэтому в МЧС России так настойчивы и советуют туристам предоставлять спасателям максимально возможные 
сведения о себе и своих планах. Это прежде всего сведения о туристическом маршруте, номера телефонов и адреса членов 
туристических групп, а также их родственников, с которыми можно было бы при необходимости связаться. 

Туристы должны при себе иметь групповое и личное снаряжение, обеспечивающее безопасное прохождение маршрута, 
средства связи и сигнализации, маршрутные и страховые документы, продукты питания и медикаменты. После выхода группы 
с маршрута руководитель группы также обязан сообщить об успешном окончании тура сотрудникам МЧС. 

Кстати, и спасатели советуют туристам оставлять своим родственникам, оставшимся дома, координаты и телефоны местных 
спасательных служб. Ведь бывает, что туристам, попавшим в беду, не удается сообщить в МЧС о ЧП. И тогда могут помочь 
родственники. 

3 июля на границе Иркутской области и Бурятии произошла поисково-спасательная операция незарегистрированной группы. 

Туристы из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышли на связь с родственниками, которые позвонили в службу 
спасения. 

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, изучив возможный маршрут туристов, определили 
опасные участки и разработали план поисков. С вертолета Ми-8 обследовали акваторию горных рек Восточных Саян и 
обнаружили пропавших людей в 40 км от начала их маршрута. 

Необходимость регистрации перед походом состоит еще и в том, что в территориальных органах МЧС все туристы могут 
получить разъяснения, как вести себя на той или иной трассе. Например, заблудившемуся при изменившейся погоде туристу 
спасатели обязательно советуют ориентироваться на следующие признаки повышенной лавинной опасности: ливневый 
снегопад при сильном ветре, глубокий снег на крутом склоне, наличие снежных карнизов вверху по склону, очень резкое 
похолодание, сползание снежных комочков по поверхности снега, гулкие «ухающие» звуки при выезде на снег и многое 
другое. 

Все телефоны местных органов МЧС можно найти на официальном сайте ведомства: www.mchs.gov.ru 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 155, 16 июля 2017 г. 

 
ПРАВО ПЕРВОЙ ПОКУПКИ 

Взять автокредит на особо льготных условиях теперь смогут семьи с детьми и те, кто еще не имел собственной 
машины 

Ольга ИГНАТОВА 

Правительство России расширило перечень льготных категорий заемщиков, которые теперь могут взять кредит на покупку 
автомобиля по самым низким ставкам. Теперь льготные условия кредитования доступны семьям с двумя детьми и более, а 
также людям, которые покупают машину впервые. 

Помимо привлекательной ставки, льготникам положена и 10-процентная скидка. Постановление об этом опубликовано на 
сайте правительства. Эти программы так и называются: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». 

Напомним, что впервые государственная программа льготного автокредитования была запущена в 2009 году. Сначала по 
льготным ставкам можно было взять кредит только на отечественные машины, затем - на автомобили иностранных брендов, 
собирающиеся в нашей стране. Государство брало на себя оплату 2/3 ставки рефинансирования. Изначально ставка 
рефинансирования составляла 14 процентов, и государство субсидировало заемщикам 9,33 процента. 

Затем ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке, и 2/3 стали считать уже от нее. Например, когда в прошлом 
году ключевая ставка составила 10 процентов, размер субсидии государства равнялся 6,67 процента. Сейчас ключевая ставка 
понизилась. Но это не означает, что заемщику дадут кредит лишь под 3,3 процента. Каждый банк, участвующий в программе 
льготного автокредитования, устанавливает все-таки свою базовую ставку, из которой и нужно вычесть долю государства. 
Например, банк кредитует автолюбителей под 15 процентов годовых. По госпрограмме они получат кредит под 8,33 процента. 

На получение льготных кредитов может претендовать любой человек, отвечающий стандартным требованиям банков, то есть 
имеющий постоянный источник доходов, возраст от 21 до 65 лет (некоторые банки, правда, увеличивают возраст). Кредиты 
даются на три года. Такие условия россиянам понравились. В прошлом году по ним продали свыше 200 тысяч автомобилей. 
Самыми популярными моделями, по данным Минпромторга, стали машины АвтоВАЗа, а также модели таких марок, как 
Volkswagen, Hyundai, Nissan и Renault. Ежегодно правительство продлевало программу льготного кредитования. Действует она 
и сейчас и продолжит свою работу. Но теперь в нее внесены некоторые изменения. 

Прежде всего они касаются семей с двумя детьми и более, а также людей, которые приобретают машины впервые. Для них на 
этот год определена следующая льготная ставка: из базовой банковской ставки (не более 18 процентов) вычитается субсидия 
государства в пределах 6,7 процентного пункта. По льготной ставке можно купить новый автомобиль 2016-2017 года выпуска. 
Конкретный перечень моделей определят банки, но он, как пояснили «Российской газете» источники в правительстве, пока 
еще не сформирован. Стоимость приобретаемого автомобиля не может превышать 1,45 миллиона рублей (до этого 
максимальная цена составляла один миллион 150 тысяч). Кредит по-прежнему выдается максимум на три года. 

Семьи с детьми и люди, которые приобретают автомобиль впервые, освобождаются от первоначального взноса. При этом он 
обязателен для всех остальных льготных заемщиков и составляет в среднем 20 процентов от стоимости машины. Но если у 
человека все-таки есть деньги на первоначальный взнос, то машину он сможет купить с 10-процентной скидкой. Правда, при 
этом необходимо соблюсти ряд условий. Например, иметь водительское удостоверение, не иметь других кредитов на 
автомобили. 

Что касается приобретения первого автомобиля, то точные требования по такому виду льготного кредитования еще 
уточняются. Ведь довольно сложно понять, владел ли человек машиной прежде или нет. Многие ездят по доверенностям или 
оформляют машину на родственников, особенно пенсионного возраста для того, чтобы не платить транспортный налог. Но, 
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видимо, основным критерием все-таки будет такой: заемщик лично не должен был совершать регистрационных действий с 
автомобилем. При этом наличие прав на управление будет обязательным, а вот ограничения по возрасту - опять же на 
усмотрение банков. Но, как правило, если человеку больше 70 лет, кредиты ему не одобряют. 

По предварительной оценке, в этом году по льготным кредитам может быть куплено до 350 тысяч автомобилей, еще почти 60 
тысяч смогут приобрести многодетные семьи и люди, решившие впервые обзавестись авто. 

Рынок 

Кто уйдет с дороги? 

За второй квартал 2017 года автомобильный рынок России покинули 7 моделей 6 марок, сообщает на своем сайте 
аналитическое агентство «Автостат». 

Еще две модели двух брендов могут уйти в скором времени - их производство на российских заводах прекращено. Но все 
будет зависеть от рынка. Кстати, улучшающаяся рыночная ситуация позволила появиться сообщениям о возможном 
возвращении на российский рынок моделей, которые в разное время покинули его. Четыре бренда заявили об этом. Вместе с 

тем два бренда подтвердили свое нежелание возвращать модели на рынок России. 

Итак, в России в ближайшее время будут прекращены продажи хэтчбеков Volkswagen Golf. Поставки были остановлены еще в 
прошлом году, недавно эта модель исчезла с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти на исходе. 
Прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление  правительства РФ  от 7 июля 2017 г. № 808 «О внесении изменений в Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов 
по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на 
приобретение автомобилей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г. 

 
КРЕДИТ НА ОТПУСК: КАК ВЗЯТЬ И НЕ ПОПАСТЬ В КАБАЛУ 

Что стоит иметь в виду, прежде чем идти в банк  

Елена ОДИНЦОВА 

Финансовые консультанты, как правило, не советуют брать кредит именно с такой целью. И у них есть серьезные аргументы. 
Первый - чисто практический. Отпуск - это все-таки не квартира. Но с другой стороны, хорошо отдохнуть иногда тоже бывает 
жизненно необходимо - порой до такой степени, что люди готовы даже влезть в долги. Еще вариант: вы не настолько 
дисциплинированы, чтобы откладывать, вам проще отдавать, пусть даже с процентом. В общем, ситуации разные. Однако 
мнение финансистов учтем и будем взвешивать, стоит ли игра свеч. 

Второй аргумент - психологический. Если вы покупаете в кредит, скажем, холодильник, то будете пользоваться им достаточно 
долго. Отпуск же заканчивается быстро. А дальше… Все удовольствия позади, а впереди - долгие месяцы расплаты с банком. 
Очень может быть, что вы быстро позабудете про замечательный отдых и пожалеете о своей авантюре. 

Конечно, в жизни всякое бывает. И иногда кредит на отдых оправдывает себя. 

Например, если вы так заработались, что это откровенно сказывается на плодах вашего труда. Стали рассеянны, делаете 
досадные ошибки… Отдохнете - сможете трудиться полноценно, да и денежные проблемы скорее решите. 

Еще вариант - вы твердо знаете, что через месяц-другой получите значительную сумму, а отпуск - прямо сейчас. Конечно, 
отказываться от отдыха смысла нет: получите деньги - погасите кредит. 

В любом случае, прежде чем брать кредит на отдых, стоит задать себе два вопроса. 

Первый - насколько вам это нужно? Вам действительно жизненно важно поехать в отпуск именно сейчас и именно туда, куда 
вы планируете? Или это из серии «подруга съездила - а я чем хуже»? 

Вопрос два - а нельзя ли на чем-то сэкономить? И если уж брать кредит, то хотя бы на меньшую сумму? Четкое планирование 
поездки зачастую само по себе позволяет избежать лишних трат, поскольку вы лучше начинаете понимать, чего хотите от 
отдыха, а от чего готовы отказаться. Глядишь, и кредит не понадобится. Или сумма, которую придется взять взаймы, хотя бы 
сведется к минимуму. 

Что выгоднее 

Заем, карта, рассрочка? 

Выбирать, как правило, приходится из нескольких вариантов: 

Вариант 1 - сначала выбрать путевку, а кредит оформить в офисе турфирмы уже под конкретный вариант путешествия. 

Схема та же, что и при покупках в кредит, например, в магазинах бытовой техники. Плюсы и минусы - те же. Плюс - деньги 
можно получить достаточно быстро и без лишних хлопот. Минус - как правило, за такой «быстрокредит» вы переплачиваете 
по сравнению с кредитом, который бы взяли непосредственно в банке. Да и возможности выбрать банк и условия займа нет - 
обычно можно выбрать только срок, за который вам предстоит вернуть долг. 

Вариант 2 - потребительский кредит. 

Целевые кредиты на отдых наши банки предлагают, но достаточно редко. Как правило, предлагают взять обычный 
потребительский кредит из серии «на неотложные нужды». 

https://rg.ru/2017/07/11/v-rossii-vveli-novye-lgoty-na-avtokredity.html


В любом случае нужно смотреть условия разных банков как по целевым «отдыхательным», так и по обычным 
потребительским кредитам - и выбирать тот, что выгоднее. Ставки сейчас очень разнообразны. 

Ощутимый плюс - вы не привязаны к конкретной турфирме, а можете и вовсе обойтись без нее. 

Внимание! 

Выбирая кредит, имейте в виду: вариант «улететь надо завтра» не пройдет. Поскольку банк будет рассматривать вашу заявку 
в течение нескольких дней. 

Вариант 3 - отдых в рассрочку. 

Такая возможность появилась в кризис и скорее является экзотикой. Суть схемы - вы оформляете в банке карту рассрочки с 
определенным лимитом. Скажем, в 300 тысяч. На эти деньги вы можете заказать туры или авиабилеты у компаний-партнеров 
банка. Дальше выплачиваете долг банку в рассрочку, без обычных процентов за кредит. Известен случай, когда у одного из 
банков в рамках «кризисной акции» срок рассрочки достигал 12 месяцев. Что, конечно же, выгодно. Но остерегайтесь 
подвохов и внимательно читайте условия пользования картой рассрочки. Бывает так, что рассрочка распространяется только 

на первую покупку, а если вы приобрели что-то еще (скажем, сначала заказали авиабилеты, а через какое-то время отель), 
то для «довеска» действуют условия обычной кредитной карты. 

Вариант 4 - воспользоваться кредитной картой. 

Сейчас банки выпускают кредитки с достаточно большим льготным периодом - 50 - 60 и даже 100 дней. Смысл льготного 
периода тот же, что и у беспроцентной рассрочки. Если вернете деньги, уложившись в этот период, проценты платить не 
будете. 

Этот вариант может быть выгодным в ситуации, когда за отдых надо заплатить заранее, а отпускные выдадут только перед 
самым отъездом. 

Но при этом надо рассчитывать именно на безналичную форму оплаты. Если вы будете снимать деньги с кредитки в 
банкомате, банк возьмет с вас мзду за обналичку. 

Поскольку значительная часть затрат на путешествие - это авиабилеты, иногда удобно их оплачивать картой, которая 
одновременно и кредитка, и кешбэк, и бонусная карта авиакомпании (такие сейчас выпускают почти все банки - разнятся 
только авиакомпании-партнеры). Это особенно выгодно, если вы несколько раз в год летаете одной и той же авиакомпанией. 
Заплатили картой за авиабилеты в мае - получили на нее бонусные мили, которые используете, когда соберетесь догуливать 
вторую часть отпуска, скажем, в сентябре. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №73,  04 июля 2017 г.  

КТО МОЖЕТ ВАС ПОСЛАТЬ 

В распоряжении «РГ» оказался список «липовых» туроператоров 

Нина ЕГОРШЕВА 

В России растет «черный» рынок туроператорских услуг. Конкуренцию настоящим фирмам все чаще составляют компании, 
которые не желают тратиться на легальный статус. То есть не состоят в Едином федеральном реестре туроператоров, но 
фактически занимаются тем же - продают отдых за границей. И счет подобным структурам, судя по всему, идет на сотни. 

В распоряжении газеты оказался список компаний (в основном в сфере образовательного туризма), которые не значатся в 
реестре, но предлагают полный набор «туроператорских» услуг - от бронирования гостиницы до покупки перелета, 
трансфера и страховки. 

Также в этом списке есть фирмы, которые в реестре указаны как операторы по внутреннему туризму (для бизнеса это 
обходится значительно дешевле), однако среди направлений, куда они отправляют своих клиентов, есть страны Европы, 
Канада, США и Австралия. 

Туристу отличить «подделку» крайне сложно. Особенно если поездка завершилась благополучно. Однако серьезные 
проблемы могут начаться, когда что-то пошло не так. Такие компании не попадают под действие туристического 
законодательства, а значит, их клиенты не могут рассчитывать на компенсацию в случае банкротства турфирмы и эвакуацию 
за счет средств из фонда «Турпомощи». 

Звоним в одну из таких фирм, якобы расспросить о языковой программе для ребенка. Девушка на другом конце провода с 
воодушевлением рассказывает про детский лагерь на Мальте, но начинает «плавать», как только речь заходит о статусе ее 
организации. То называет себя российским представителем лагеря, то туроператором (когда возник вопрос, кто берет на себя 
ответственность за организацию отдыха - лагерь или фирма). При этом, по имеющимся сведениям, эта компания покинула 
реестр еще в 2016 году. 

В другой компании, занимающейся отправкой детей в Великобританию, менеджер, не стесняясь, называет номер в реестре. 
Он даже крупно выделен на главной странице сайта. Но, как выяснилось, в соответствии с этим номером фирма имеет право 
отправлять туристов только по России, но никак не за рубеж. 

И это только полдела. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что конкуренцию 
турфирмам все чаще составляют «люди из Интернета». В Алтайском крае, например, обнаружили не менее 40 нелегалов - это 
группы в соцсетях, турклубы, индивидуальные организаторы туров. Все они занимаются «туроператорством», но юридических 
лиц не оформляют, в реестре не состоят, налогов не платят. 

Нелегалы в регионе успели нарастить серьезную конкуренцию работающему в правовом поле бизнесу. Некоторые даже 
обзавелись собственными автобусами и бронируют места в гостинцах. А поскольку налоги они не платят, то могут держать 
цены ниже, чем у легальных компаний. 

Эксперты связывают активизацию «черного» туристического рынка с двумя факторами: пробелами в законодательстве в 
части оказания отдельных туристических услуг и возросшей финансовой нагрузкой на туроператоров. 
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Вступивший в силу в начале этого года новый отраслевой закон потребовал от турбизнеса дополнительных трат. Появился 
фонд персональной ответственности. Он создан для выплат туристам в случае краха туристической фирмы. Ежегодный взнос 
составляет один процент от общей цены турпродукта конкретной компании за предыдущий год. При этом появление нового 
фонда не отменило выплат в коллективный компенсационный фонд «Турпомощи» (это еще плюс 50-500 тысяч рублей), а 
также финансовые гарантии, оформленные в страховой компании или банке. 

Новые требования, которые призваны повысить защиту туристов, потянули не все. В начале года наблюдатели 
прогнозировали уход с рынка 10-15 процентов компаний. И этот процесс еще продолжается. Только за последние несколько 
недель Ростуризм исключил из реестра около трех сотен туроператоров. Основанием в большинстве случаев послужило 
непродление фингарантий. Пока фирма не застрахует свою ответственность, она не имеет права продавать туры (может 
только отрабатывать имеющиеся договоры). Кто-то, конечно, потом вернется в реестр. А кто-то уже нет. 

Выходит, что оставшимся за бортом порой выгоднее балансировать на грани закона, нежели вести легальный бизнес. Как 
объясняет руководитель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов, имеющиеся лазейки в законодательстве способствуют этому. 

«Сегодня в сфере выездного туризма официально работают примерно 600 туроператоров, хотя пару лет назад таких компаний 
было 2 тысячи. Число тех, кто продает отдельные туристические услуги, думаю, не менее 10 тысяч», - замечает собеседник 
«РГ». 

Как так получилось? По словам Мохова, наше законодательство в основном регулирует продажу пакетных туров. Однако если 
компания отдельно продает проживание и перелет, она уже как бы и не турфирма. Такое разделение возникло лет 15 назад и 
действует до сих пор, хотя туристический рынок ушел далеко вперед. Например, появились онлайн-продажи, чья доля на 
рынке достаточно велика. Все это создает условия для недобросовестной конкуренции, уверен Георгий Мохов. 

К сожалению, туристам, которые слабо знакомы с нюансами ведения турбизнеса, очень легко попасться на удочку липовых 
«туроператоров». Граждане сначала смотрят на цену, а уже потом на все остальное. При этом эксперты объясняют, что среда 
обитания таких организаций - европейские направления, куда летает большое количество регулярной перевозки. Вовсе нет 
их только на массовых курортах, таких как Турция или Таиланд. Слишком большой поток - слишком все на виду. 

Возможно, ситуация изменится после появления электронных путевок - система будет проверять соответствие туроператора 
закону, что гарантирует безопасность купленной путевки. Напомним, система должна заработать с января 2018 года. А пока 
надо все проверять самим. Реестр в открытом доступе - на сайте Ростуризма. И прежде, чем платить за тур, - загляните туда. 
Целее будут отпуск и деньги. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 21 июня 2017 г. 

 
АВАРИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

Как получить деньги за ремонт кредитного автомобиля 

Владимир БАРШЕВ 

Автовладельцы, купившие машину в кредит, тоже попадают в аварии. Но вот процесс возврата денег за ремонт такого 
автомобиля зачастую вызывает сложности. 

Всем известно, что в случае приобретения машины в кредит в договоре КАСКО, который обязателен выгодоприобретателем, 
указывается банк, который этот кредит выдал. Если произошла авария, как автовладелец может восстановить автомобиль при 
таких условиях? 

Как раз эту ситуацию разъяснил Верховный суд. Некий Керимов, попав в аварию, обратился в страховую компанию за 
компенсацией. Компенсация может быть произведена либо ремонтом автомобиля, либо деньгами за этот ремонт. Но вот беда: 
автомобиль кредитный. А, значит, страховая компания обязана согласовывать способ возмещения ущерба с банком. 

Керимов все это знал. Он писал запросы, но в установленные сроки ответов не получал. Тогда он отремонтировал автомобиль 
за свой счет, а затем предъявил требования страховой компании. И тут совершенно неожиданно страховщик получил ответ из 
банка. В ответе было сказано: в спорной ситуации автомобиль требуется отправить на ремонт в сервис. 

Примечательно, что спорной ситуации не возникало. Просто никто в положенные сроки не ответил на запрос пострадавшего. 
Именно по этой причине он и обратился для ремонта в наиболее удобный ему сервис. 

Однако, когда он предъявил страховщику требование о выплате в соответствии со счетом, то страховая компания ему 
отказала. Она сослалась именно на рекомендацию банка. 

Тогда Керимов подал в суд. И суд встал на его сторону. То есть обязал страховщика выплатить пострадавшему требуемую 
сумму. А это более 800 тысяч рублей. Плюс штраф и моральный ущерб. 

Но страховщик с таким решением не согласились, и оспорили его в апелляционной инстанции. Эта инстанция посчитала, что раз 
банк не дал конкретного указания на выплату пострадавшему ущерба деньгами, значит, у страховщика нет такой обязанности. 

То есть попал в аварию, сам заплатил за ремонт - твои личные проблемы. И никого не трогает, что в установленные сроки никто не 
отвечал на запросы пострадавшего, что стоимость страховки КАСКО без всяких привилегий он оплачивал из своего кошелька. 

Однако Верховный суд посчитал иначе. Он указал, что с решением апелляционной инстанции нельзя согласиться. 

В соответствии со статьями 9 и 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», обязательство по 
выплате страхового возмещения является денежным. Выплата может осуществляться в денежной или натуральной форме - в 
виде направления на станцию технического обслуживания автомобилей. 

Примечательно, что факт наступления страхового случая не оспаривался ни одной стороной этого дела. То есть все признали, 
что страховой случай был. 

Юридически значимые обстоятельства в данном случае, по мнению Верховного суда, - это соблюдение страховщиком 
обязательств по договору страхования. В том числе соблюдение сроков согласования с банком способа возмещения ущерба. 
Однако именно этих обстоятельств апелляционный суд в нарушение гражданско-процессуального законодательства не 
устанавливал. Он лишь указал на то, что денежная выплата должна быть согласована с банком. А такого согласия банк не давал. 
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Но и с этим указанием Верховный суд не согласился. Ответ банка носит лишь рекомендательный характер и не исключает 
возможности выплаты страхового возмещения в денежной форме. 

Также Верховный суд напомнил о постановлении Пленума ВС от 27 июня 2013 года N 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан». В нем говорится, что, если договором добровольного 
страхования предусмотрен восстановительный ремонт транспортного средства на станции технического обслуживания, 
осуществляемый за счет страховщика, то в случае неисполнения обязательства по производству восстановительного ремонта 
в установленные договором страхования сроки страхователь вправе поручить производство восстановительного ремонта 
третьим лицам либо произвести его своими силами и потребовать от страховщика возмещения понесенных расходов в 
пределах страховой выплаты. 

А сроки в данной истории явно были нарушены. И автомобилисту ничего не оставалось делать, кроме как ремонтировать 
автомобиль самостоятельно, а потом требовать возмещения понесенных расходов со страховщика. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Получается, что 

сроки согласования с банком способов возмещения ущерба - это проблема страховщика, а не автовладельца. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2017 N 18-КГ17-18 

Решение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 18-КГ17-62 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 132, 19 июня 2017 г. 

 
РЕЙС НА ЗАРУБЕЖНЫЙ КУРОРТ ЗАДЕРЖАЛИ? БОРИТЕСЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЮ! 

Пассажирам международных линий положены очень внушительные выплаты в случае проблем. И лишь 1% 
туристов свои права отстаивает 

Юлия СМИРНОВА 

Сезон отпусков уже, считай, начался. В залах международных вылетов российских аэропортов – сплошь курортные рейсы: в 
Барселону и Ларнаку, Анталью и Родос... Не секрет, что дорога в отпуск не всегда бывает гладкой. Самолеты опаздывают, 
иногда рейсы и вовсе отменяют, люди часами сидят в залах ожидания, теряют нервы и деньги за уже оплаченные отели. 
Полностью от подобных проблем, увы, застраховаться невозможно. А вот знать, какие выплаты положены пассажирам в этом 
случае, - очень полезно. Подчеркну: сейчас речь идет именно о международных перелетах. 

- По нашим данным, лишь 1% российских путешественников знает о своих правах в случае отмены или задержки авиарейсов 
и добиваются законной компенсации, - поделился с «КП» Евгений Лонский, региональный директор компании AirHelp в 
Восточной Европе. 

СЛУЧАЙ 1: ЛЕТИМ ИЗ ЕВРОПЫ 

- Лучше всего защищены пассажиры, чьи рейс которых попадает под европейский закон EC 261/2004. Он распространяется 
на полеты европейских авиакомпаний по всему миру (например, вы летите бортом Alitalia из Москвы в Майами с пересадкой в 
Риме), а также на вылеты любых перевозчиков, в том числе российских, из аэропортов ЕС (например, на рейс “Аэрофлота” 
Берлин - Москва), - рассказывает наш эксперт. 

В этом случае за задержку рейса более чем на 3 часа, отказ пассажиру в посадке на самолет (из-за овербукинга, например) и 
отмену вылета по техническим причинам или по вине авиакомпании полагается компенсация до 600 евро. Исключение: если 
причиной проблем стала забастовка, непогода или теракт. Но бывают и исключения – недавно Air France принял заявки на 
компенсации за то, что сотрудники авиакомпании бастовали. Срок давности заявки на получение компенсации - от 3 до 6 лет 
в зависимости от законодательства разных стран. 

- По нашей статистике, с 2013 года 2 936 задержанных и отмененных международных авиарейсов в Россию подпадают под 
закон ЕС 261. На выплаты могут рассчитывать более 300 000 пассажиров. А общая сумма компенсаций, если все ее добьются, 
- больше 132 миллионов евро, - приводит цифры Евгений Лонский. 

Что важно: выплаты по этому закону положены даже в том случае, если перевозчик вроде бы выполнил все, что должен при 
задержке рейса – накормил, на ближайший борт посадил. 

- У нас был такой случай, - продолжает Евгений Лонский. Пара российских туристов летела из Италии в Москву со стыковкой 
в Минске. Дело было еще в 2014 году. В итальянских Duty free шопинг хороший, один из пассажиров увлекся, авиакомпания 
решила его дождаться и немного задержала вылет. Стыковка в Минске была короткой, свой рейс в Москву наши 
путешественники, как и еще несколько пассажиров, пропустили. Следующего ждали больше 4 часов, представитель 
перевозчика под их натиском организовал питание. О том, что это далеко не все, на что можно рассчитывать, россияне 
узнали лишь в начале 2017-го. И сейчас получат 30 тысяч рублей компенсации из-за курсовой разницы – при том, что билеты 
в Италию в свое время покупали за 20 тысяч! 

СЛУЧАЙ 2: ЛЕТИМ ПО РОССИИ 

- В России Воздушный кодекс позволяет получить компенсацию за задержку в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но 
не более половины стоимости тарифа. По факту – лишь 25 рублей за час ожидания (так как МРОТ по пеням и штрафам 
составляет сейчас 100 рублей). 

СЛУЧАЙ 3: ЛЕТИМ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 

То же самое до недавних пор касалось и рейсов российских авиакомпаний из нашей страны за рубеж. В апреле 2017-го 
Россия присоединилась к Монреальской конвенции. Это соглашение принято было еще в 1999 году, его ратифицировали 
около 120 стран – теперь вот и мы тоже. Конвенция регулирует многие нюансы международных перелетов, в том числе и 
компенсации пассажирам в случае разнообразных проблем. 
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- По Монреальской конвенции компенсации рассчитываются с помощью специальных прав заимствования, или СПЗ. Это 
искусственная валюта, курс ее определяется по соотношению евро, доллара, йены и фунта, сейчас он равен 80 рублям, - 
разъясняет Евгений Лонский. - За задержку рейса, согласно Монреальской конвенции, положена компенсация до 4694 СПЗ, 
или почти 380 тысяч рублей. Но это – максимум! Не стоит рассчитывать на такую сумму при каждом опоздании самолета. 
Надо будет доказать серьезный ущерб: например, срыв миллионной сделки или потеря работы. 

С присоединением к соглашению у российских туристов ситуация с выплатами должна улучшиться. Во всяком случае, 
теоретически и юридически это так, как будет в реальности – посмотрим. Дело в том, что разные страны самостоятельно 
принимают регламенты на основе конвенции и формируют судебную практику, по факту выплаты меньше, чем прописаны в 
соглашении. Важно, как сейчас будет реагировать рссийская судебная система на заявки пассажиров. На рейсы по России 
Монреальская конвенция не распространяется, так что для тех, кто застрял по пути в Сочи, ничего не меняется. 

СЛУЧАЙ 4: ЛЕТИМ В ТУРЦИЮ, АЗИЮ, АМЕРИКУ 

А как обстоят дела с зарубежными рейсами, которые Европы и ее законов никак не касаются? В одну только Анталью слетают 

за лето миллиона три наших туристов! А еще в Таиланд, Эмираты, Тунис... Если речь идет о задержке рейса из России - 
смотрим пункт 2. А если загвоздка случилась, например, при перелете из Бангкока в Сингапур, из Лос-Анджелеса в Нью-
Йорк, из Дубая на Мальдивы?... 

В Азии компенсации минимальны, а зачастую их просто нет, не радует любителей восточной экзотики наш эксперт. 
Например, в случае задержки или отмены рейса по вине China Eastern Airlines эта авиакомпания всего лишь обеспечит 
питанием. Но если рейс задержан не по вине перевозчика, то покупать еду в аэропорту пассажирам придется на свои деньги. 
Korean Air за 20-часовую задержку по вине авиакомпании выдавали льготные купоны на полеты в следующий раз, 
компенсировали расходы за гостиницу, но денежная компенсация не предполагалась. 

В США за отмену и задержку рейса компенсация законом не предусмотрена. Американские перевозчики платят ее, только 
если отказали пассажиру в посадке из-за овербукинга. 

В этом случае выплачивается двойная стоимость билета в одну сторону, если пассажиры в итоге прилетели на два часа позже 
первоначального рейса. Максимальная компенсация - 650 долларов. Если же компании не удалось уложиться в двухчасовой 
промежуток, то компенсация может составить четырехкратную стоимость билета, до 1 300 долларов. Но в какой бы стране вы 
ни находились, обязательно сохраняйте ваш посадочный талон при задержке или отмене рейса! 

КАК ДОБИТЬСЯ ВЫПЛАТ 

o собрать максимум документов, подтверждающих, что рейс действительно был отменен или задержан, а также то, на 

какие расходы вы из-за этого попали. Сохранять посадочные на задержанный рейс, так как некоторые компании без 

них не рассматривают обращение. 

o составить письменную претензию к авиакомпании, отправить ее по электронной или обычной почте. Авиакомпания 

должна ответить в течение месяца. Если авиакомпания зарубежная, претензию и все остальные документы надо 

перевести на английский (либо на ее «родной» язык – французский, испанский и т.д., если это проще). Большинство 

российских пассажиров на этой стадии и сдаются. 

o если вам официально отказали, жаловаться в государственный орган, отвечающий за гражданскую авиацию в стране 

вылета. Если летели из России - в Росавиацию. 

o если и это не помогло – дело направляется в суд, на родину авиакомпании. Если у зарубежной компании есть 

представительство в России, можно обратиться в отечественный суд. 

o другой путь - обратиться к онлайн-сервисам, специализирующимся на взыскании компенсаций. Это refund.me, 

flightdelays.co.uk, airhelp.com. Например, на сайте airhelp.com можно бесплатно проверить, попадает ли ваш рейс под 

компенсацию, загрузить нужные документы и отправить заявку. 

Потом, в зависимости от авиакомпании, необходимо будет предоставить копии документов: посадочные, паспорт, 
доверенность в электронном виде. Документы отправляются в авиакомпанию, в случае положительного ответа пассажир 
получает деньги (да, посредники возьмут свою комиссию). Почти половину первичных заявок (40-45%) перевозчики 
отклоняют. Тогда юристы онлайн-сервиса вступают в переписку и добиваются выплат уже в 80-90% случаев. Иногда дело 
доходит до суда, и там 98% дел решаются в пользу пассажира (вся статистика – по данным Airhelp). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 66, 16 июня 2017 г. 

12 СЕКРЕТОВ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ РАБОТНИКИ ОТЕЛЯ 

Гостиница - это одна из самых главных составляющих путешествия. Ведь даже такая мелочь, как сломанная кровать или 

грязный номер, может испортить впечатления от всей поездки. 

Поэтому чтобы заранее подготовиться, AdMe.ru делится с вами маленькими хитростями, которые помогут вам сэкономить 

деньги и приятно провести время в отпуске. 

Бронируйте номер за 1–2 дня до того, как собираетесь заселиться 

 

Цены на отели могут меняться каждый день, все зависит от сезонности и наличия мероприятий. Поэтому бронируйте номер в 

отеле ближе к дате заезда, так вы можете сэкономить до 50 %. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26678.7/3700960/


Если вам не нравится номер, вы можете поменять его на другой совершенно бесплатно 

 

Например, если вы забронировали комнату с видом на море, а вам предоставили с видом на стройку, вы вправе потребовать 

тот номер, который изначально заказывали. Если комната вам не нравится по субъективным причинам (находится на самом 

верхнем этаже или, наоборот, на первом), то вы можете попросить, но не требовать смену номера. При наличии свободных 

мест вам покажут комнаты. Никаких дополнительных плат за смену номера с вас брать не должны. 

Оценивайте гостиницу не по звездности, а по рейтингу на сайтах 

 

Отель с 3 звездами может быть намного лучше, чем отель с 5 звездами, поэтому прежде чем забронировать номер, прочитайте 

отзывы на сайтах. Помните, что посетители пишут негативные комментарии намного охотнее, и, чтобы не быть сбитым с 

толку, обращайте внимание на те нюансы, которые пишет большинство. 

Вы можете забрать одноразовый шампунь, гель для душа и другие косметические средства с собой 

 

Не думайте, что вы сделали что-то плохое. Ведь именно для этого работники отеля и кладут одноразовые средства вам в 

номер. Но полотенце и халат лучше оставить в комнате. 

Консьержи со значком «Золотые ключи» ответят на любые вопросы 

 

А также могут достать билет на концерт и помогут организовать экскурсию. Консьержи с таким значком входят с особую 

общественную организацию «Золотые ключи консьержей». Они приняли обязательства помогать постояльцам отелей во всем. 

Номера со скидкой бронируйте напрямую 

 

Отели хотят продать как можно больше номеров в день и поэтому платят разным сайтам комиссию, чтобы они предлагали 

определенные номера, а вы не получили лучшие комнаты со скидкой. Поэтому позвоните в отель напрямую, скажите, что 

нашли их номер со скидкой на другом сайте и хотите забронировать жилье. Работники отеля, скорее всего, пойдут вам 

навстречу, ведь в этом случае им не придется платить комиссию сайту. 

Фотографии гостиницы могут отличаться от реальности 

 

Вы рассчитывали заехать в роскошный номер, а, приехав, увидели маленькую комнату с полуразвалившейся тумбочкой и 

маленькой кроваткой? Чтобы не оказаться в подобной ситуации, смотрите фотографии отеля в интернете. Часто посетители 

выкладывают реальное фото отеля и номера. 



Проверяйте мини-бар 

 

Мини-бар — это волшебный сундучок, в котором лежат разные вкусности по сумасшедшим ценам. И чтобы не платить деньги 

за чужие шалости, проверьте, закрыты ли бутылки в холодильнике. Ведь предыдущий постоялец мог запросто выпить напиток 

и налить туда воды. 

Прежде чем оставлять машину на территории отеля, прочитайте договор 

 

В договоре обычно указано, что отель не несет ответственности за оставленный на его парковке автомобиль. 

Как отменить бронь номера в последнюю минуту до заселения и не платить за это штраф 

 

Вместо того чтобы сразу отменять бронирование, попросите перенести ваше заселение на неделю позже, затем позвоните на 

следующий день и отмените бронь. 

ИСТОЧНИК: Адрес официального сайта проекта «ADME», 08 июня 2017 г. 

РЕМОНТ ВМЕСТО ДЕНЕГ: РЕФОРМА ОСАГО СОВЕРШИЛАСЬ 

28 апреля вступил в силу новый порядок возмещения ущерба пострадавшим в авариях  

Андрей ГРЕЧАННИК 

Вот и пришел тот день. Теперь автовладелец будет получать от страховой компании направление на ремонт автомобиля в 

мастерскую, а «живые» деньги он не увидит. Страховщик сам передаст деньги ремонтнику, это для них принципиальный 

момент, так они хотят побороть страховых мошенников и автоюристов, выколачивающих завышенные выплаты. Потому что 

жуликов интересуют только деньги, а направление на ремонт в кабаке не прокутишь. 

Новое правило будет распространяться лишь на новые же договоры ОСАГО - если вы покупаете полис после 28 апреля. По 

договорам автострахования, которые были заключены до этой даты, страховщики по-прежнему будут выплачивать деньгами. 

Выбрать ремонт тоже возможно, но по взаимной договоренности со страховщиком. 

Впредь же направление на ремонт станет именно обязательным, выбрать выплату деньгами не получится. Только если 

компания не сможет предоставить вам право выбора мастерской, способной сделать вашу машину и расположенной ближе 50 

км. Но есть исключения, когда приоритет восстановительного ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полный «тотал» - уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта 

над лимитом выплаты ОСАГО в 400 000 рублей. Денежное возмещение могут выплатить и отдельным категориям инвалидов, 

если человек этого захочет. 

Страховщики радостно приветствуют новшество, а вот эксперты пока высказываются осторожно. 

- Такая процедура уже давно действует и успешно себя зарекомендовала в каско (добровольное страхование машины - ред.), 

когда автовладелец полностью избавлен от хлопот получения денег, а затем поиска станции, где ему отремонтируют 

автомобиль, - сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. 

- Как именно требовать качественного ремонта от мастерской, которая сделала машину плохо, пока никто не знает. В законе 

это подробно не прописано, разъяснения от Банка России не появились, судебной практики нет. Сейчас страна уходит на 

праздники, вот после 10 мая и начнут думать. Видимо, в первые месяцы действия новой системы возмещения будет много 

неразберихи, - предупреждает Сергей Беляков, автор сайта «Как бороться со страховой компанией». 

 

https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/12-sekretov-o-kotoryh-molchat-rabotniki-otelya-1524015/


КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ? 

1. После ДТП пострадавший автовладелец обращается с заявлением о возмещении в «свою» страховую компанию, где 

купил полис ОСАГО. 

2. Страховщик после осмотра автомобиля и оформления документов в течение 20 дней дает направление на станцию 

техобслуживания, с которой у страховщика есть договор. Расстояние до СТО от места ДТП либо от места жительства 

автовладельца (по выбору) - не больше 50 км. Новые авто моложе двух лет, имеющие гарантию, должны 

ремонтироваться на дилерских СТО, которые имеют право проводить работы с сохранением гарантии. 

3. Срок ремонта - максимум 30 дней. За каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в 

размере 0,5% от суммы возмещения. Реальные сроки могут быть меньше - при наличии запчастей работы обычно 

проводятся в течение 3-7 дней при мелких авариях, в сложных случаях - в течение пары недель. 

4. Владелец забирает машину, приведенную в исходное состояние до аварии. Гарантийный срок на ремонт составляет 

полгода. И один год - на кузовные и лакокрасочные работы. 

5. Если хозяина машины не устроили результаты проведенного ремонта, то ему придется требовать переделки в той же 

мастерской. Не согласятся - проводить независимую экспертизу и идти в суд. Страховая тут уже не поможет, она 

может только расторгнуть с этой мастерской договор, чтобы впредь не было с ней проблем. 

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ 

«За»: 

o Машину приведут в исходное состояние 

o Запчасти поставят новые - без учета износа поврежденных 

o Срок ремонта - до 1 месяца 

«Против»: 

o Ремонтируют там, куда направят, а не где хочешь сам 

o Оставить деньги себе и ездить на битом авто не получится 

o Качество ремонта - под большим вопросом. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 47, 2 мая 2017 г. 

КРУТОЙ МАРШРУТ 

Пассажирка получила компенсацию за падение в трамвае 

Владислав КУЛИКОВ 

Жительница Екатеринбурга получила через суд компенсацию с трамвайно-троллейбусного парка за падение в трамвае. 

Как рассказывают в Екатеринбургском областном суде, 1 апреля прошлого года женщина ехала на переднем сиденье второго 

вагона трамвая N 22. На повороте вагон резко склонило вправо - пассажирка упала и ударилась о сиденья. Боль была 

настолько сильной, что водителю и кондуктору пришлось вызвать для пострадавшей «скорую». Уже в больнице пациентке 

диагностировали перелом ребер. 

Восстановившись после болезни, женщина обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения в страховую 

компанию, где была застрахована ответственность перевозчика. Однако там ей отказали, аргументируя тем, что трамвай с 

бортовым номером 169-170, в котором произошел несчастный случай, не значится в их перечне транспортных средств. Тогда 

женщина обратилась к руководству травмайно-троллейбусного предприятия с претензией о возмещении вреда здоровью 

пассажира. Но и там получила отказ. Никто не хотел ни за что отвечать. 

Напомним, что с 2013 года все перевозчики обязаны иметь страховку на тот случай, если не уберегут пассажира. 

Общественный транспорт не должен быть зоной риска. Если перевозчик не сможет доставить человека или его багаж в 

целости и сохранности до места назначения, то должен заплатить. 

Однако у страховых компаний есть привычка: они любят собирать деньги, но не очень любят платить. Поэтому часто 

пытаются найти, к чему бы прицепиться, чтобы обнулить выплаты человеку. 

А в трамвайном депо, видимо, посчитали, что ничего не должны пассажирке, так как у них есть страховой полис. В итоге 

женщине пришлось идти в суд. Она подала иск сразу и к страховой компании, и к трамвайно-троллейбусному парку. 

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал в ее пользу 61 тысячу 

рублей. Из них 53 тысячи рублей заплатила страховая компания. А 8 тысяч было взыскано с трамвайно-троллейбусного парка. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26672/3694653/


Причем трамвайно-троллейбусный парк в основном заплатил именно за моральный ущерб. Из 8 тысяч 5 составили 

компенсацию морального вреда, а 3 тысячи пошли на возмещение расходов на адвоката. Это значит, что, если бы трамвайно-

троллейбусный парк выбрал более ответственную страховую компанию, ему бы не пришлось платить лишнего. 

«Моральный долг» же страховой компании вышел относительно небольшим - всего 2 тысячи рублей. Остальная сумма (то есть 

51 тысяча рублей) - это компенсация расходов женщины на лечение, на юристов, а также штраф, наложенный на страховую 

компанию. 

Слово штраф не должно вводить в заблуждение: в данном случае деньги взысканы не в казну, а в пользу человека. Это 

правило закреплено в законе о защите прав потребителя.  

По закону, когда потребителя обидели, суд, взыскав компенсацию, должен прибавить к ней штраф с обидчика - в 50-

процентом размере от суммы компенсации. При этом, как разъяснил в свое время пленум Верховного суда России, суды 

должны взыскивать такой штраф независимо от того, заявляли истцы такое требование или нет. Согласно закону, взыскание 

этого штрафа является не правом, а обязанностью суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 82, 17 апреля 2017 г. 

 
ОПОЗДАЛИ ЗА СВОЙ СЧЕТ 

За нарушение сроков гарантийного ремонта Верховный суд потребовал заменить машину 

Владимир БАРШЕВ 

Интересное и важное для автомобилистов решение принял Верховный суд. Согласно ему компания-производитель несет 

ответственность в том числе и за своевременную доставку сломанного гарантийного автомобиля в сервис. Кроме того, 

требования владельца о ремонте не отменяют требования о замене автомобиля. 

А теперь подробнее. Некто Михалкин купил в 2013 году новый внедорожник «Хенде Санта Фе». Гарантия на этот автомобиль 

предоставлялась в течение пяти лет или 120 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. 

Раньше наступили неприятности. Для начала у машины «зацвела» дверь, а потом автомобиль заглох и отказался заводиться. 

По каждому из этих случаев Михалкин подал претензии дилеру. Проблема была в том, что автомобиль заглох. Михалкин за 

свой счет на эвакуаторе доставил его в город Балаково. Но ремонтировать автомобиль дилер собирался в Саратове. А это - 

180 километров. Понятно, что за свой счет и своими силами Михалкин перевозить автомобиль не собирался. Он потребовал, 

чтобы это делал дилер или производитель. Машина-то на гарантии. Переговоры растянулись с 10 июля до 10 августа. Но даже 

спустя месяц дилер не смог предоставить эвакуатор. Произошло это только через неделю. 

В назначенное время 31 августа Михалкин приехал в сервис, чтобы забрать машину, но тут выяснилось, что автомобиль еще 

находится в камере сушки. Машина была готова только 3 сентября. При этом от Михалкина потребовали подписать акт 

о приемке за 28 августа. Это переполнило чашу терпения автомобилиста. Такое количество издевательств на одного 

владельца гарантийного автомобиля за короткое время - уже перебор. Он не стал подписывать этот акт, а потребовал замены 

автомобиля, благо наше законодательство такое предусматривает. 

Однако не все судьи об этом знают. Понятно, что компания ему в этом требовании отказала. Но также отказали суды первой 

и второй инстанций. Они начинали отсчет сроков ремонта с момента доставки машины в сервис. А не с того дня, когда 

автомобилист направил претензию. Второе серьезное возражение заключалось в том, что сначала автовладелец потребовал 

ремонта, а после того, как этот ремонт был произведен, - замены автомобиля. 

Однако Верховный суд посчитал, что его претензии были справедливы. Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав 

потребителей, потребитель может потребовать замены товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, 

возмещения расходов на их устранение или возврат уплаченной за товар суммы. 

Согласно закону о защите прав потребителей на ремонт отводится 45 суток. При этом потребитель вправе потребовать 

доставку крупногабаритного товара продавцу или импортеру для диагностики и дальнейшего ремонта. 

Однако сроки ремонта были нарушены из-за споров, кто должен доставить автомобиль в сервис. Да-да, эти сроки считаются 

не с момента доставки машины в сервис, а с момента обращения автовладельца к дилеру или производителю. 

Точно так же закон о защите прав потребителей устанавливает, что заявление об устранении недостатков товара ни в коем 

случае не отменяет в дальнейшем заявления о замене технически сложного товара на новый. 

Именно по этой причине Верховный суд решил отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, чтобы там 

учли те поправки, которые прописал Верховный суд. 

Количество автомобилистов, которым в установленные законом сроки не ремонтируют машины, никем не считано. Но оно 

огромно. Тем более редкость, когда дилер за свой счет на эвакуаторе доставляет машину в сервис для установления 

и исправления неполадок. Возможно, это решение Верховного суда подтолкнет их на решение проблем до того момента, когда 

автовладелец попросту потребует заменить ему машину. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 32-КГ16-31 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 59, 21 марта 2017 г. 
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https://rg.ru/2017/03/21/vs-potreboval-zamenit-mashinu-za-narushenie-srokov-garantijnogo-remonta.html


ПЛАЦКАРТА ДЛЯ ДРУЖКА 

Надежда КОНОВАЛОВА 

Перевозить домашних животных в пригородных электричках и поездах дальнего следования теперь можно без справки от 
ветеринара. Еще в прошлом году для перевозки собак, кошек и пернатых по России владельцу нужно было оформить 
ветеринарное свидетельство формы № 1. Без него домашнее животное в поезд не пускали. 

В декабре 2016 года Минсельхоз отменил эти требования. Согласно новому документу, теперь домашним, декоративным и 
служебным животным для поездки не нужно оформлять ветеринарные документы. Но только в том случае, если они 
путешествуют вместе с хозяином, а владелец животных не использует питомцев в коммерческих целях. Для поездки на 
выставки также не требуется наличия ветеринарной справки. 

Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом (приказ Минтранса № 473) разрешают 
пассажиру взять с собой питомца при условии, что он будет находиться в специальном контейнере или клетке, которые не 
могут открыться самопроизвольно. Максимальные размеры контейнеров по сумме высоты, длины и ширины не должны 
превышать 180 сантиметров. Без упаковки разрешается провозить собак-поводырей и служебных собак, но обязательно в 
наморднике и с поводком. 

«При покупке билета обратите внимание на тип вагона и класс обслуживания, на нем обязательно должна стоять пометка 
«проезд с животными разрешен», - пояснили в Федеральной пассажирской компании. - При этом перевозить можно не более 
одного животного (собаки или птицы) на пассажира или не более двух мелких животных или птиц, если те находятся в сумке-
переноске, ящике, корзине, клетке или контейнере. 

К примеру, перевозить животных в плацкартных вагонах можно только в классах обслуживания 3У и 3Д. Это служебные 
обозначения вагонов. На каждом же приобретенном в кассе билете будет указано: «Провоз животных разрешен». 

Создать более комфортные условия для путешествия братьям нашим меньшим можно, купив билет в купейный вагон классов 
обслуживания 2К, 2У или 2Л. 

Домашних животных разрешено перевозить и во всех скоростных поездах «Сапсан» на специализированных местах. 
Животные с хозяином могут ехать на местах 1, 2, 3, 4 вагона № 3 (№ 13, если состав сдвоенный), а также в вагоне № 8 (и № 
18 - в сдвоенном поезде) на местах 1, 2, 3, 4, 65 и 66. 

В вагонах первого и бизнес-класса для проезда с животными тоже имеются специальные места, но там и стоимость проезда 
питомцев будет дороже. 

Провоз животных в электричке аналогичен путешествию с питомцем в поездах дальнего следования, но имеет ряд 
послаблений. В электричках разрешено провозить небольших питомцев как ручную кладь. Кошек можно везти на руках, 
небольших собак - непосредственно в вагоне на поводке и в намордниках, без переноски. Большая собака должна 
перевозиться в тамбуре под бдительным оком владельца, тоже обязательно в наморднике и с поводком. Одновременно в 
тамбуре допускается нахождение не более двух собак. Плата за провоз питомцев взимается в любом случае, билет 
приобретается в кассе. 

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и 
перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног 
пассажира, которого она сопровождает. 

Правила перевозки домашних животных за последние годы менялись несколько раз, поэтому перед поездкой обязательно 
уточните новшества. Лучше это сделать через информационно-сервисный центр РЖД по бесплатному телефону  
8-800-775-00-00.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №25, 10 февраля 2017 г. 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ГОСТ НА ТУРУСЛУГИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

В частности, пожилым людям будут предлагать номера повышенной комфортности, а экскурсии — с учетом 
возрастных особенностей 

Морщины на лице туриста станут поводом для туроператора предложить ему особо комфортный отдых. При этом пожилых 

путешественников ждут специальные маршруты, где через каждый час пути будет привал, а у проводника при себе 

обязательно должна быть кнопка экстренной связи. 

Как сообщили «МК» в Росстандарте, впервые разработан ГОСТ на туристические услуги для пожилых людей (вступит в силу с 

1 сентября 2017 года). Новый стандарт коснется женщин старше 55 лет и мужчин от 60-ти. 

Согласно документу, для них турфирмы должны предусмотреть виды туризма, не связанные с повышенными физическими 

нагрузками: оздоровительный, краеведческий, научный, религиозный, экологический, культурно-познавательный и т.д. 

Заключив договор о такой услуге, пожилой человек может рассчитывать на то, что турагент учтет его возрастные особенности 

во всех мелочах. Так, например, поселят его в гостинице с лифтом, в номере обязательно будет кондиционер, а на экскурсиях 

- присутствовать медик и т.д. Одна из важных рекомендаций - чтобы комната для проживания находилась как можно ближе к 

выходу и в случае пожара человек смог быстро покинуть отель. 

ГОСТ предусматривает требования к персоналу туристских и экскурсионных организаций. Работать с пожилыми должны те 

люди, которые обладают выдержкой, терпением и спокойствием, доброжелательны и чутки, а также знают особенности 

старения организма. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Московский комсомолец», 03 февраля 2017 г. 
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НА ОТДЫХ С «ПОДУШКАМИ» 

С началом 2017 года у туриста стало больше прав  

Владимир СЕРГАЧЕВ 

1 января вступили в силу новые законодательные нормы, которые существенно усиливают защиту человека, покупающего 
«пакетный» тур. Суть всех новинок проста - они должны вести к тому, чтобы турист не боялся потратить на путешествие свои 
кровные. Однако, для того чтобы понимать суть дела, надо знать его нюансы.  

Вряд ли стоит напоминать причины перемен в законе: десятки тысяч петербуржцев еще не забыли лето и осень 2014-го, 
когда они остались и без отдыха, и без денег. Увы, но казавшийся тогда правильным закон никак не смог защитить их 
интересы, поскольку до сих пор люди не получили практически ничего из потраченного. Именно этот урок и заставил 
законодателей серьезно доработать закон, усилив ответственность всех участников процесса продажи путевки. Какие же 
принципиальные изменения внесены в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»? Пройдемся по 
основным: 

Первое: теперь в случае какого-либо чрезвычайного происшествия (включая банкротство турфирмы) деньги можно будет 
получить сполна. Кроме сохраняющегося института финансовых гарантий, которые, как мы помним, в случае «Невы», 
«Версы» или «Солвекс-турне» так и не сработали, появляются еще две «подушки безопасности». В их качестве будут 
выступать фонд персональной ответственности каждого туроператора, а также резервный фонд при ассоциации «выездных» 
компаний «Турпомощь». Наполняться эти финансовые кубышки, являющиеся, по сути, страховкой на всякий случай, будут в 
зависимости от объемов продаж оператора - в некоторых случаях речь идет о десятках (и даже сотнях) миллионов рублей.  

Система станет работать последовательно. Если по причине банкротства фирмы или другого ЧП ваш тур не состоится, в 
первую очередь отвечать рублем придется не страховщику, банку или кому-то еще, а продавцу путевки. То есть сначала 
деньги в виде компенсации за тур станут выплачивать из фонда персональной ответственности оператора. Затем, если их не 
хватит, - из резервного. И только потом в дело вступят страховщики по линии института финансовых гарантий. «Теперь 
рублем отвечать за невыполнение тура в первую голову будут сами их организаторы», - резюмирует вице-президент 
Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. И фактически вместо одного будут действовать три уровня финансовой 
безопасности туриста.  

Второе: после 1 января ответственность за качество организации поездки несет не только туроператор, но и агент. Для чего 
вводится в обиход новая форма договоров между всеми сторонами, а также принципиально изменяются условия их 
отношений. К примеру, теперь агенты обязаны сообщать оператору о заключении договора с туристами и передаче их 
денежных средств, а также о старте реализации путевки. А агентство, по новым правилам, обязано за 24 часа до начала тура 
выдать вам все документы (включая необходимые ваучеры, билеты в оба конца и пр.). Если вспомнить недавнее прошлое, 
нередко их выдавали уже в аэропорту, ставя порой перед весьма неприятными фактами. «Если срыв тура произошел по вине 
агента, он будет полностью за это отвечать», - говорит адвокат Дмитрий Морозов. Следовательно, и разбираться можно будет 
не с оператором, офис которого расположен, к примеру, в Москве, а с находящимся «под рукой» агентом.  

Третье: в России создан единый федеральный реестр турагентов, размещенный сегодня по адресу: https://reestr.tourpom.ru/ 
и призванный упорядочить этот рынок. По мнению председателя правления Союза туристических агентств Сергея Агафонова, 
такой реестр должен сделать рынок более прозрачным. «С 2007 года, когда было отменено лицензирование в туризме, 
турагентской деятельностью могли заниматься все подряд: настала пора «почистить» рынок, - считает он. - Если агентство 
добровольно вступило в реестр, это говорит о его добропорядочности и желании работать честно и ответственно». Фактически 
включение в реестр - примерно как получение «звезд» отелем. И в первую очередь защищает интересы туриста.  

По состоянию на 23 января 2017 года, по Петербургу и Ленобласти в этом списке числится 791 агентство, включая 
индивидуальных предпринимателей (только по СПб - 654). Там уже есть вся информация об агенте (включая ИНН, телефон, 
сайт и пр.), а в скором времени появятся и данные о тех операторах, с которыми у него имеются официальные договоры на 
право реализации туров. Штука, надо признать, удобная: очень быстро можно понять, у кого ты собираешься купить путевку. 
И если вашего агента в этом списке нет - это первый тревожный звонок. Ведь, после того как агентский реестр станет 
обязательным (а это произойдет в ближайшее время), не вошедшая в него турфирма вообще не будет иметь права продавать 
«пакетные» туры.  

Как должен сейчас действовать человек, собирающийся купить тур?  

Для начала стоит проверить, состоят ли ваши оператор и агент в соответствующих реестрах.  

К примеру, вы «порылись» в Интернете и хотите купить путевку во Вьетнам от имени крупного московского оператора. 
Поскольку в Петербурге продает он ее через посредника (агента), на сайте «Турпомощи» проверяете наличие того и другого 
в соответствующих реестрах. Для этого на основном сайте ассоциации (www.tourpom.ru) заходите в раздел «Реестры», 
выбираете нужный, вписываете название вашей компании - и вот он, результат. Если эта фирма там есть - уже хорошо.  

Второй шаг - удостовериться, что оператор и агент состоят друг с другом в официальных договорных отношениях. Скоро это 
можно будет сделать на том же сайте: у каждого из них будет указан список партнеров.  

Третий - тщательно читать все пункты подписываемого договора, включая порядок оплаты тура, его условия и правила 
возврата средств в случае чего.  

Четвертый шаг - завести на сайте вашего оператора личный кабинет, в котором легко прослеживаются действия по 

бронированию тура. Там будет видно, что отель уже оплачен, а билеты - в наличии. И останется только отдыхать...  

Обеспечивают ли новинки стопроцентные гарантии? Близко к тому, если вы покупаете «пакетный» отдых. Не случайно часть 
самостоятельных туристов потянулись обратно в турфирмы. Если же вам продают услуги по отдельности (а такое сейчас вовсе 
не исключено), обязательства сжимаются наподобие шагреневой кожи. Ведь закон законом, а ухо надо держать востро: 
желающие «нагреть» невнимательного покупателя отдыха все равно найдутся.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 12, 24 января 2017 г. 
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С «ПОДОРОЖНИКОМ» И СЕКУНДОМЕРОМ 

У многих петербуржцев появление новых проездных билетов - полуторачасового и суточного - вызвало вопросы. 
Как ими пользоваться?  

Ирина ПЕТРОВА 

Билет на 90 минут оформляется на карту «Подорожник» или аналогичный носитель с транспортным приложением. Он 

позволяет совершить одну поездку в метро плюс неограниченное количество поездок на социальном наземном транспорте. 

Полтора часа отсчитываются от первого предъявления (активации) проездного до последнего - в этих пределах и возможно 

делать все необходимые пересадки и оплачивать проезд, прикладывая его к валидатору или турникету. То есть владельцу 

полуторачасового билета нужно уложиться в срок именно с оплатой, суммарное же время проезда может быть и больше 90 

минут. Одновременно на один «Подорожник» можно записать до 30 полуторачасовых проездных. Срок их годности - 180 дней 

с момента последнего пополнения. Стоимость - 70 рублей.  

Суточный билет также оформляется на «Подорожник» либо иной электронный носитель. Он позволяет совершать 

неограниченное количество поездок в метро и на социальном наземном транспорте в течение 24 часов с момента активации 

на валидаторе или турникете. При записи этого билета можно выбрать срок до 7 суток. Повторный проход в метрополитен 

через один и тот же вестибюль по этому билету возможен лишь через 30 минут после предыдущего.  

После активации билета на одном «Подорожнике» можно оформить второй проездной с таким же сроком действия, но их не 

может быть более двух. Параллельное наличие двух билетов с разным сроком действия (например, на двое и трое суток) на 

одном носителе также невозможно. По окончании срока действия суточного билета пассажир может оформить новый 

проездной на такое же либо другое количество суток. Срок действия суточных проездных - также 180 дней с момента 

последнего пополнения, стоимость - от 180 руб. (сутки) до 680 рублей (7 суток).  

Запись 90-минутных или суточных проездных на электронный носитель возможна только при отсутствии на нем других 

действующих видов билетов. То есть если на вашем «электронном кошельке» остались неистраченные деньги либо поездки, 

для новых билетов вам придется приобрести и новый «Подорожник» за 60 рублей. Однако по окончании действия 90-

минутного или суточного проездного на освободившуюся карту снова можно будет записывать любые другие билеты. 
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