Имеет ли право сопровождающее инвалида лицо на 50% скидку
в оплате проезда при возвращении из лечебного
учреждения?
Лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов,
имеющие право проезда с 50-процентной скидкой по железным дорогам, в
период с 1 октября по 15 мая вправе пользоваться льготой не только при
совместных с инвалидами поездках, но и когда они возвращаются домой
после сопровождения инвалида в лечебное учреждение (например,
санаторий, госпиталь, больница) или следуют в лечебное учреждение для
обратного сопровождения инвалида к месту жительства. В этих случаях для
получения проездного документа (билета) с 50-процентной скидкой в
билетную кассу предъявляются справки лечебного учреждения: в первом
случае - о возвращении сопровождающего домой и во втором - о
необходимости проезда в лечебное учреждение для обратного сопровождения
инвалида. Номера справок указываются в проездных документах (билетах), и
справки предъявляются в поездах контролирующим лицам. (Приказ МПС РФ
от 26.07.2002 N 30 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте")

Кто обязан оформить трудовую книжку и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования
при трудоустройстве несовершеннолетнего впервые?

При заключении с несовершеннолетним трудового договора, в том
числе и срочного, на работодателя распространяются общие правила
трудового законодательства, предусмотренные статьями 65 и 303 Трудового
кодекса РФ.
В соответствии с частью 3 статьи 66 Трудового кодекса РФ,
работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,
когда работа у данного работодателя является для работника основной. При
этом статьей 65 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что при заключении
трудового договора с подростком впервые, работодателем оформляются
трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования.
Обязанность
работодателя,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, а также физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, по оформлению трудовой книжки и
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
действующим трудовым законодательством не предусмотрена.

О реабилитации в уголовном судопроизводстве
Пленум Верховного Суда Российской Федерации 29.11.2011 принял
постановление «О практике применения судами норм главы 18 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих
реабилитацию в уголовном судопроизводстве».
Данное постановление принято в связи с вопросами, возникающими у
судов при применении норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих
возмещение вреда, причиненного в результате незаконного или
необоснованного уголовного преследования, а также в целях обеспечения
единства судебной практики.
Ряд положений постановления посвящен разъяснению вопросов,
возникающих при рассмотрении дел о компенсации морального вреда.
В частности, отмечено, что иски о компенсации морального вреда в
денежном выражении в соответствии со статьей 136 УПК РФ предъявляются
в порядке гражданского судопроизводства.
Исходя из положений статей 23 и 24 ГПК РФ, такие дела подсудны
районным судам либо гарнизонным военным судам в соответствии с их
подсудностью.
Иск о компенсации морального вреда в денежном выражении может
быть предъявлен реабилитированным в суд по месту жительства или месту
нахождения ответчика либо в суд по месту своего жительства.
При определении размера денежной компенсации морального вреда
реабилитированному судам предложено учитывать степень и характер
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред, иные заслуживающие
внимания обстоятельства, в том числе продолжительность судопроизводства,
длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного
учреждения, в котором лицо отбывало наказание, и другие обстоятельства,
имеющие значение при определении размера компенсации морального вреда,
а также требования разумности и справедливости. Мотивы принятого
решения о компенсации морального вреда должны быть указаны в решении
суда.
Право на компенсацию морального вреда в денежном выражении
неразрывно связано с личностью реабилитированного, оно не входит в состав
наследства и не может переходить в порядке наследования. Поэтому в случае
смерти реабилитированного до разрешения поданного им в суд иска о
компенсации морального вреда производство по делу подлежит
прекращению. Вместе с тем, присужденная реабилитированному лицу, но не
полученная им при жизни денежная компенсация морального вреда входит в
состав наследства.
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