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За каждой жалобой

ПРИЕМ ГРАЖДАН

беда или проблема

14 апреля Уполномоченный по правам человека провел личный прием граждан в Рыбинске.
Впервые после почти годового перерыва, вызванного противоэпидемическими ограничениями, выездной прием прошел в очном формате (с апреля прошлого года общение с гражданами
осуществлялось дистанционно, по телефону). Вместе с Ярославским омбудсменом в Рыбинск
выехал руководитель областного следственного управления Следственного комитета РФ
Александр Соболев. На приеме также присутствовали начальник городского следственного
отдела, прокурор Рыбинска и представители городской администрации.
В этот день к омбудсмену обратились более двух десятков рыбинцев.
Люди готовились к встрече заранее:
одни приносили стопки бумаг – ответы
от различных инстанций, собранные за
несколько лет, другие – фотоматериалы, третьи – самодельные конструкции,
чтобы точнее пояснить ситуацию.

Украли мечту

О

громное сочувствие вызвала история
пенсионера из Рыбинска, ставшего
жертвой недобросовестной финансовой
организации. Мужчина рассказал, что
много лет работал в Рыбинском порту и
лелеял мечту купить катер, на котором,
выйдя на пенсию, будет рыбачить на просторах Рыбинского моря. Ради этого он
даже после достижения пенсионного возраста работал еще несколько лет. Каждый
раз, когда нужная сумма почти собиралась, покупка откладывалась из-за подорожания судна. А в местных газетах и по
телевидению, как нарочно, стала появляться реклама финансовых организаций,
кредитных потребительских кооперативов, предлагавших высокую доходность
по вкладам, в несколько раз выше, чем в
банках. Мужчина долго не решался воспользоваться этими заманчивыми предложениями, пока, по его словам, одну такую финансовую организацию в местных
СМИ не начали активно рекламировать
весьма известные и уважаемые в городе
люди. После этого все накопленные сбережения, около 1,3 миллиона рублей, пенсионер перевел из банка в этот кредитный
потребительский кооператив (КПК). Итог
оказался печальным: примерено через
полгода финансовая организация исчезла,

оставив на закрытых дверях офиса бумажку, извещавшую о прекращении работы.
Пострадавший обратился с заявлением в
полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в Рыбинске
работал филиал «кооператива», а сама организация зарегистрирована в одной из
соседних областей и находится в стадии
ликвидации. Вопреки хитрым рекламным
заверениям, взносы в КПК не защищены
по государственной системе страхования
вкладов, потому «вкладчики» в случае ликвидации или банкротства такой финансовой организации не могут вернуть свои
сбережения через страховое возмещение.
Пострадавшие члены КПК для возврата
средств могут обращаться с заявлениями
в Арбитражный суд о включении в реестр
кредиторов. Но практика показывает, что
возврат денежных средств затягивается
на долгие годы, а часто оказывается и вовсе бесперспективным. И все же обращение заявителя взято в работу, Уполномоченный и правоохранительные ведомства
постараются найти способы привлечь
к ответственности людей, завладевших
деньгами пенсионера.

Жилье и жульё

В

не менее печальной ситуации оказалась семья пенсионеров, переехавшая
в Рыбинский район из Ярославля. Серьезное аллергическое заболевание мужчины
и советы врачей – перебраться из города на чистый воздух, побудили продать
благоустроенную квартиру в областном
центре и купить участок на берегу Волги
под Рыбинском. Для строительства дома
был заключен договор с неким ООО, которое довольно быстро за приличные
деньги заказ выполнило. Но очень скоро
радость у новоселов сменилась глубоким
разочарованием – в доме потекла крыша. Фирма, строившая дом и обещавшая
гарантию на несколько лет, исправлять
дефекты не торопилась. Между тем крыша
дома стала гнить и разрушаться, а строители наотрез отказались что-либо переделывать. Пострадавшие обратились в
суд, за свой счет провели строительную
экспертизу, которая подтвердила дефекты
и некачественное выполнение работ. Суд
обязал застройщика выплатить истцам

компенсацию более миллиона рублей.
Минуло три года, как это судебное решение вступило в законную силу, а судебные
приставы не могут его исполнить. Хотя
последовавший еще один суд увеличил
сумму компенсации с учетом инфляции и
процентов до двух миллионов рублей.
Но судебные приставы каждый раз
возвращают исполнительный лист «за невозможностью взыскания». Потому как
непрофессиональный и жуликоватый руководитель строительной фирмы умело
пользуется лазейками в законодательстве
– вывел все имущество и финансовые средства из организации, но не ликвидировал
ее юридически. На счетах фирмы – ноль,
имущества нет, деятельности она не ведет,
а субсидиарную ответственность на руководителя организации по долгам фирмы
можно наложить лишь в случае банкротства ООО. Уголовная ответственность наступает, если доказано, что ответчик преднамеренно препятствует исполнению
судебного решения. При этом известно,
что недобросовестный застройщик продолжает активно работать, только через
фирму своего родственника, формально
являясь там наемным сотрудником.
Закон предлагает еще один вариант –
обманутый гражданин, являющийся в данной ситуации кредитором, может лично
выйти в арбитражный суд с иском о банкротстве организации и взыскании долгов
в рамках этой процедуры. Однако такой
способ обойдется для взыскателя в сумму,
сопоставимую с размером причитающейся денежной компенсации.
И все же, подробно изучив ситуацию,
Уполномоченный обратился к руководству регионального Управления федеральной службы судебных приставов с

рекомендацией – еще раз внимательно
рассмотреть возможность исполнения судебного решения. Сотрудники прокуратуры и следственного комитета изучат возможность привлечения ушлого строителя
к уголовной ответственности.
– Я благодарен своим коллегам, которые совместно со мной проводят этот
прием. Такой подход дает возможность
оперативно решать многие проблемы населения, – отметил Сергей Бабуркин.
Уполномоченный считает, что назрела
также необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство.

Важен прямой контакт

Н

екоторые обращения были связаны с
нарушением трудовых прав граждан,
с невыплатами заработной платы, с начислением пенсий и социальных пособий.
Другие – с проблемами благоустройства и
благоприятной среды обитания.
В процессе приема юристы и специалисты консультировали людей, старались
найти различные выходы из сложившихся ситуаций, помогали в заполнении документов и заявлений. Особые случаи
руководители ведомств взяли на личный
контроль.
– Считаю действенными такие встречи.
Нам очень важно иметь прямой контакт с
гражданами, чтобы вникать в существующие проблемы и лучше понимать, на что
нужно обращать пристальное внимание в
нашей работе, – отметил руководитель СУ
СКР по Ярославской области Александр
Соболев.
– Пандемия со всеми ее ограничениями дала толчок развитию новых форматов
работы с обращениями граждан. И все
же прошедший очный прием показал, насколько востребован у людей именно такой способ контакта с представителями
власти и компетентных структур. Я открыт
абсолютно для любых обращений по любым каналам, – сказал Сергей Бабуркин в
интервью журналистам.
Обратиться к Уполномоченному
можно лично, через соцсети – Вконтакте, Facebook, Instagram, по телефону,
почтой или через официальный сайт
омбудсмена.

2
Сергей Бабуркин
поделился опытом
информационнопросветительской
деятельности
На межрегиональном правозащитном форуме, прошедшем в
Перми, Уполномоченный по правам человека в Ярославской области рассказал об информационнопросветительском
комплексе
«ИМЕЕМ ПРАВО!», который действует в нашем регионе, и поделился богатым опытом взаимодействия со средствами массовой
информации.

Никогда не говорю:

«Это не мое дело»
8 апреля на базе пресс-центра ИА «Интерфакс» Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
провел традиционную ежегодную пресс-конференцию
для журналистов. Она была приурочена к публикации
ежегодного доклада Уполномоченного, в котором подводятся итоги работы омбудсмена за год и отражается
ситуация с соблюдением прав человека в регионе. Сергей
Бабуркин рассказал о наиболее резонансных случаях, вместе с представителями СМИ обсудил актуальные проблемы и ответил на самые разные вопросы.

Н

У

частниками форума «Уполномочен
защищать: эффективные правозащитные практики и технологии в
деятельности уполномоченных по
правам человека в РФ» стали омбудсмены и сотрудники аппаратов из 21
субъекта страны. В их числе – заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в
РФ Михаил Виноградов, ответственный за совместную программу Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека и Российской Федерации Рашид Алуаш, а также член Совета по правам человека при Президенте РФ Татьяна Марголина.
На форуме обсуждались несколько тематических блоков, в том числе
«Правопросветительская роль Уполномоченного по правам человека».
В своем докладе Сергей Бабуркин рассказал об информационнопросветительском комплексе «ИМЕЕМ ПРАВО!», который нацелен на
максимально широкий охват различных групп и категорий населения области. Кроме периодически издаваемых листовок и буклетов, активной
информационной работы на сайтах и
на страницах в социальных сетях, это
– газета «Вестник Уполномоченного
по правам человека в Ярославской
области», приложение к Вестнику в
областной газете «Северный край»,
авторские телевизионные программы и радиоэфиры «ИМЕЕМ ПРАВО!»,
ежемесячная «Прямая линия» в газете «Городские новости», «страничка
Омбудсмена» в газете «ОКНО в НКО».
Новшеством этого года стало участие
Уполномоченного в «стримах» – прямых эфирах с вещанием в социальных
медиа. В прошлом и этом году они
были посвящены защите финансовых
прав граждан – проблемам финансовых пирамид, мошенничества на финансовом рынке и т.д.
Ярославский омбудсмен поделился плодотворным опытом взаимодействия со СМИ, отметив, что средства
массовой информации являются необходимым инструментом для реализации одной из важнейших функций,
возложенных на уполномоченных:
правового просвещения и информирования граждан об имеющихся у них
правах и свободах, формах и методах
их защиты.
– В любом случае самое важное
правило во взаимоотношениях со
СМИ – это «проактивность» Уполномоченного в процессе взаимодействия со средствами массовой информации, открытость к общению,
использование самого широкого
спектра форматов коммуникации с
«четвертой властью», – резюмировал
Сергей Бабуркин.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СМИ

а пресс-конференцию собралось более двадцати
представителей региональных и федеральных СМИ, а
продлилась встреча больше
полутора часов. По итогам
пресс-конференции в СМИ
появились многочисленные
публикации и репортажи.
Издание «Коммерсант»
в материале под названием
«Ярославская правда», вышедшем в тот же день, обратило внимание на то, что
немало ярославцев жалуются
омбудсмену на нарушение
их прав органами местной
власти. В качестве примеров
корреспондент издания привел случай с расселением
аварийного дома в Пошехонье, которым несколько лет
занимался Уполномоченный,
а также – историю с перемещением остановки общественного транспорта на улице Колышкина в Ярославле,
вызвавшую протест местных
жителей.
Корреспондент издания
также остановился на трудно
решаемых проблемах, о которых говорил Уполномоченный: «В частности, Сергей
Бабуркин выделил проблему
получения жилья для молодых
семей.
– У нас 1044 малодетных
(до трех детей) и 70 многодетных семей. Вот они стоят на получение жилья по
программе пять, шесть, семь
и восемь лет, дети вырастают, жилье они не получают,
так как уже не соответствуют параметрам программы
из-за возраста детей. Проблема», - рассказал господин
Бабуркин.
Также из нерешенных уполномоченный выделил проблему обеспечения инвалидов
специализированной обувью,
проблему многодетных военных и проблемы, с которыми сталкиваются приемные
матери».
В материале информагентства Интерфакс-центр
особое внимание было уделено особенностям соблюдения прав человека в период
пандемии: «правозащитная
ситуация испытала на себе
существенное воздействие,
значительно выросло количество жалоб, связанных с
нарушением прав на охрану
здоровья, права на труд».
«Система здравоохранения переживала шок, перестраиваясь на ходу. Отсюда
и жалобы - начиная от недоступности средств защиты, ну и кончая тем, что

в результате этой перестройки люди, нуждающиеся в медицинской помощи,
не получают ее», - сказал
Бабуркин.
Омбудсмен также отметил, что пандемия наложила
отпечаток и на его работу пришлось отказаться от очного приема граждан, в связи
с этим возросло количество
обращений, поступивших через другие каналы - сайт омбудсмена, социальные сети,
видео и телефонная связь.
«Экономика
испытала
серьезный удар, что повлекло за собой рост безработицы, нарушение трудовых
прав, сокращение ресурса
государства для обеспечения
социально-экономических
прав. Мы почувствовали это
и в сфере занятости, и в социальных сферах, прежде всего в здравоохранении, в образовании и т.д. Важный аспект
этого вопроса - ограничение
прав человека, связанное с
пандемией. В этом плане правозащитная ситуация испытала на себе существенное
воздействие», - подчеркнул
Бабуркин».
Примерно на этих же проблемах заострило внимание
сетевое СМИ Яркуб в материале под заголовком «Нарушаются права ярославцев на
социальное обслуживание и
труд».
ИА «Ярньюс» отдельно
выделило достаточно беспрецедентный случай, когда при
содействии Уполномоченного в процессе борьбы за восстановление прав ярославца
удалось отменить решения
нескольких судебных инстанций, в том числе Верховного
суда. Информация вышла под
заголовком «Дело об анализе
мочи водителя автобуса из
Ярославля дошло до Верховного суда».
Многие СМИ упомянули
обсуждавшийся
инцидент,
произошедший
накануне

встречи, когда журналистов
не допустили на заседание
муниципалитета Ярославля:
«Мне это абсолютно непонятно. Что значит не
пустить журналиста на
заседание? Это их работа,
это интересы общества, да
и интересы самого представительного органа. Странно.
Тут должна быть полная открытость и прозрачность.
Представительные органы
должны быть открыты для
публики и тем более для журналистов», - отметил Сергей
Бабуркин.(«Коммерсант»)»
«Омбудсмен оценил законность задержания людей
на январских митингах в
Ярославле» – подобные заголовки появились в топе
новостей после пресс-конференции, во время которой
журналисты спрашивали об
отношении Сергея Бабуркина к несанкционированным
митингам в поддержку Алексея Навального, к действиям
протестующих и властей. Омбудсмен не уклонялся от ответов на эти острые вопросы.
Правда, ответы интерпретировались по-разному, под соответствующим углом зрения
и политических пристрастий
СМИ.
Сетевое популярное издание 76.ru еще раз подробно
рассказало о «душераздирающей истории» (цитата издания) об отстаивании жилищных прав больного жителя
Ярославля Анатолия Писарева, которого районная администрация чуть было по суду
не выселила из квартиры
без предоставления другого
жилья.
«В последний момент
юристы омбудсмена смогли
повлиять на то, чтобы решение суда о выселении было
отменено. В итоге мужчина

не остался без крыши над
головой. За это пожилая родственница Анатолия очень
благодарна и самому Сергею
Бабуркину, и всем сотрудникам его аппарата. … Сейчас
квартиру Анатолия приватизировали, привели в порядок. Претензий у администрации к состоянию жилья
нет. Коммунальные услуги
вновь подключили. Семья общими усилиями постепенно
гасит долги по коммуналке».
Корреспондент ИА Ярновости материал о прессконференции
озаглавил
«Сергей Бабуркин: Никогда
не говорю «это не мое дело».
В большой публикации был
отражен практически весь
ход встречи. Отмечалось, что
принятый федеральный закон «Об уполномоченных по
правам человека в субъектах
РФ» «расширил и укрепил позицию региональных омбудсменов. Он недвусмысленно
установил, что Уполномоченный по правам человека
независим от органов государственной власти и неподотчетен им».
Отклик в сердце журналиста издания вызвала прозвучавшая информация о
«негативной тенденции по
вопросам защиты личных и
гражданских прав: права на
доступ к информации, на обращение, на достоинство
личности, на свободу мысли
и слова».
Ярновости также подробно остановилось на результативности
деятельности
Уполномоченного:
«В 807 случаях (33% от
общего числа обращений) нарушенные права заявителей
удалось полностью восстановить. 653 обращения остаются на контроле Уполномоченного. По 967 обращениям
разработаны и предложены
заявителям механизмы самостоятельной защиты прав.
- Любая жалоба - это
столкновение интересов, подчеркнул Сергей Бабуркин.
- Задача Уполномоченного по
правам человека - урегулировать эти интересы. Когда
власти подходят к вопросам
неформально, они решают
проблемы людей. А помощь
людям - важнейшая задача
Уполномоченного. Причем не
только с позиции буквы закона, а по справедливости и
совести».

3
ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Трубят
солдатУ сбор
В Ярославской области, как и в других регионах России,
1 апреля стартовал весенний призыв на срочную военную
службу, который продолжится до 15 июля. В этот период к службе планируют привлечь порядка 1500 жителей
области.

22 апреля Уполномоченный
по правам человека Ярославской области совместно с военным комиссаром Ярославской
области полковником Игорем
Гостевым посетил сборный
пункт Военного комиссариата
Ярославской области. Омбудсмен ознакомился с процессом
приема и условиями размещения новобранцев на территории призывного пункта.
Сергей
Бабуркин
отметил, что здесь соблюдаются
все
санитарноэпидемиологические нормы,
юноши сдают анализы на коронавирус, проходят врачебный осмотр. В сборном пункте
призывники задерживаются не
более трех суток. В это время

они не ограничены в сотовой
связи, читают книги, посещают
информационно-учебные занятия. Для сна и отдыха имеются спальные помещения.
Уполномоченный убедился,
что будущие солдаты обеспечены полноценным горячим
питанием: супы, каши, вторые
блюда и салаты. При отправке
в воинскую часть, если время
в пути составляет более шести
часов, молодым людям выдаются индивидуальные рационы питания.
Уполномоченный
побеседовал с призывниками,
спросил, имеются ли у кого
то жалобы и претензии. Жалоб никто из новобранцев не
высказал.
НА КОНТРОЛЕ

Болезненная ситуация
К Уполномоченному Сергею Бабуркину поступило обращение
от родственников солдата-срочника из Курской области,
проходившего службу на территории Ярославской области.
Из военной части молодого человека госпитализировали в
психиатрическую больницу «в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья».

П

осле полученного обращения омбудсмен выехал
в больницу, встретился с лечащими врачами солдата, чтобы
обсудить его состояние, лечение и ближайшие перспективы. Сергей Бабуркин настоял
на личном общении с пациентом, чтобы объективно выяснить обстоятельства возникновения сложившейся ситуации
(ведь перед призывом юноши
проходят медкомиссию) и понять, не нарушались ли права
военнослужащего.
После посещения больницы
Уполномоченный связался с
родителями молодого человека и рассказал о состоянии здоровья их сына, о встрече с врачами и полученных сведениях

о ходе лечения, заверив, что
продолжит держать эту ситуацию под личным контролем.
Защита прав пациентов психиатрических больниц последнее время находится в зоне
повышенного внимания правозащитников. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова,
взявшая вопрос на контроль,
ранее отмечала, что, в частности, существует дефицит
квалифицированных кадров в
психиатрических медицинских
учреждениях. Во многих регионах страны начались проверки таких больниц, ситуация
в некоторых из них выявила
необходимость изменения федерального законодательства.
Одной из проблем, например,
является такая: человек, оказавшийся на лечении в психиатрическом стационаре общего или специализированного
типа, лишен возможности получать иную необходимую медицинскую помощь, если для
этого требуется выезд в другое
лечебное учреждение.

Прощай оружие?
не обязывает предоставлять
такого рода справки, но при их
наличии не придется тратить
время и усилия на доказывание
того, что прохождению военной службы препятствуют Ваши
личные убеждения. К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места
работы и (или) учебы.
2. Решение о предоставлении права на альтернативную
гражданскую службу принимает только призывная комиссия
и может быть принято только
по достижении гражданином
возраста 18 лет. Заявление
рассматривается на заседании
призывной комиссии в Вашем
присутствии в течение одного
месяца с момента окончания
срока подачи заявления. Этот
срок может быть продлен на
один месяц в случае истребования призывной комиссией
дополнительных материалов.
О месте и времени его проведения Вас известят повесткой.
Явку людей, которые могут
подтвердить Ваши взгляды или
вероисповедание, Вы должны
обеспечить самостоятельно.
Основания отказа в замене
военной службы на альтернативную гражданскую службу:

Вы обязательно должны пройти
медицинское освидетельствование. Если Вы не годны по состоянию здоровья, то получаете
освобождение и от альтернативной гражданской службы, и
от военной службы по состоянию здоровья и направляетесь
в запас.
5. При отсутствии медицинских
противопоказаний,
Вам выдадут предписание о
прохождении альтернативной
гражданской службы, удостоверение и учетную карту (в ней
отмечается срок службы). Перечень организаций, где можно
пройти АГС, и должностей, которые можно занять на время
службы, утвержден Министерством труда и социального
развития. Призывник не может
выбрать, где именно он будет
проходить службу, а должность,
которую он займет, определят в
соответствии с его образованием и навыками. Проезд к месту
прохождения военной службы
оплачивает военкомат.
На время прохождения альтернативной службы с гражданином заключается срочный
трудовой договор. Он получает
зарплату, имеет право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском или отпуском за
свой счет, может уйти в отпуск
по уходу за ребенком.
Альтернативная
служба
длится 21 месяц, если Вы проходите ее в организациях,
подведомственных
органам

- нарушение сроков подачи
заявления;
- представление документов, которые противоречат доводам гражданина о замене военной службы;
- предоставление призывной комиссии заведомо ложных сведений;
- в случае повторной неявки
на заседание призывной комиссии без уважительных причин или уклонения от ранее
предоставленной возможности
пройти альтернативную гражданскую службу.
Копия решения призывной
комиссии должна быть выдана гражданину в трехдневный
срок со дня принятия решения.
В случае несогласия с решением призывной комиссии гражданин вправе оспорить его в
суде. В этом случае выполнение
решения приостанавливается
до вступления в законную силу
решения суда.
4. Если призывная комиссия
выносит решение заменить Вам
военную службу на альтернативную гражданскую службу, то
перед направлением на службу,

исполнительной власти, и 18
месяцев, если служба проходит
в организациях Вооруженных
сил в качестве гражданского
персонала.
В
этот
срок
не
засчитывается:
время дополнительных
отпусков, предоставляемых работодателем работнику, совмещающему работу с получением
образования;
время отпуска по уходу
за ребенком и время проезда
к месту проведения этого отпуска и обратно;
время прогулов (если вас
нет на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов, этот день вам не
засчитают);
срок отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста.
Напомним,
аппаратом
Уполномоченного подготовлена просветительская брошюра «Права призывника в вопросах и ответах». С ней можно
ознакомиться на официальном сайте омбудсмена в разделе «Правовое просвещение».

Во время призывных кампаний увеличивается количество обращений к Уполномоченному, связанных с прохождением срочной военной службы. Одно из последних
касается замены военной службы на альтернативную
гражданскую службу.
Виктор: Здравствуйте
Сергей Александрович.
Мне пришла повестка
из военкомата. Знаю, что по
закону я могу пройти альтернативную гражданскую службу,
если военная служба противоречит моим убеждениям или
вероисповеданию. Как мне доказать, что это именно так?
И если удастся это доказать,
сколько будет длиться альтернативная служба?

?

Сергей Бабуркин: Право
на альтернативную гражданскую службу гарантируется
ч.3 статьи 59 Конституции РФ
и Федеральным законом «Об
альтернативной гражданской
службе». Гражданин имеет право на замену военной службы
по призыву альтернативной
гражданской службой, если:
 несение военной службы
противоречит его убеждениям
или вероисповеданию
 он относится к коренному малочисленному народу РФ
и ведет традиционный образ
жизни малочисленных народов
РФ.
При этом само по себе отрицательное представление гражданина о военной службе и его
нежелание в связи с этим проходить военную службу не дают
ему право на ее замену альтернативной гражданской службой (Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014
N 2204-О). С другой стороны
следует подчеркнуть, что закон об альтернативной службе
не дает определения убеждениям и их классификацию,
следовательно они могут быть
– миротворческими, философскими, морально-этическими,
политическими,
правовыми
либо иметь взаимодополняющее содержание.
Добиваясь замены военной
службы на альтернативную
гражданскую службу, следует
придерживаться следующего
алгоритма.
1. Обратитесь с заявлением
в военный комиссариат, в котором состоите на воинском
учете, не позднее, чем за полгода до начала призыва. Если вы
попадаете под осенний призыв
(1 октября - 31 декабря), подать
заявление нужно до 1 апреля,
если под весенний призыв (1
апреля - 15 июня) - до 1 октября
предыдущего года.
В заявлении должны быть
указаны причины и обстоятельства, по которым Вы ходатайствуете об альтернативной
гражданской службе, а также
лица, которые согласны подтвердить доводы заявителя.
Для того, чтобы поступить на
альтернативную службу по
религиозным
соображениям, желательно предоставить
военкомату документ, подтверждающий Вашу принадлежность к религиозной организации, которая запрещает
держать в руках оружие. Закон

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
РАЗЪЯСНЯЕТ
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Уполномоченный помог…
…. получить
инвалидность

Ж

ительница Ярославля, инвалид первой группы, просила помочь ее мужу, инвалиду
второй группы, получить более
высокую группу инвалидности.
Женщина рассказала, что еще в
апреле 2020 года лечащий врач
рекомендовал переоформить
мужчину на первую группу инвалидности. Пандемия стала
препятствием в получении этого статуса из-за невозможности
пройти необходимые обследования. Когда в конце 2020 года
медицинские учреждения стали возвращаться в нормальный
режим работы, препятствием стало состояние здоровья
мужа.
«К сожалению, муж уже не
ходит, а одной мне сложно каждый раз возить его в больницу.
Просила положить супруга на
неделю в больницу для проведения необходимой диагностики, однако, нам отказывают,
говорят, что «нет причин», – написала женщина.
Сергей Бабуркин направил
обращение директору департамента здравоохранения и
фармации Василию Тубашову
с просьбой найти приемлемый
для этих больных граждан способ прохождения обследования и получения необходимых
заключений.
Вскоре из департамента
здравоохранения поступил ответ о том, что муж заявительницы помещен в стационар
Центральной городской больницы, где под контролем врачаонколога проходит обследование для направления на
медико-социальную экспертизу
по установлению первой группы инвалидности.

Под запретом
Внесудебное банкротство граждан ли выпускные?
ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ

…спасти тонущий
дом и участок

К

Сергею Бабуркину в социальных сетях обратилась
жительница частного сектора
во Фрунзенском районе Ярославля, с острой проблемой: ее
двор в результате таянья снега оказался полностью в воде.
Женщина сообщила, что в течение нескольких дней со своей
бедой звонила в МЧС, различные городские аварийные и
диспетчерские службы: «Везде
заявку принимали, но ответных
мер не предпринимали!». То
есть ответных действий на эти
сигналы не последовало.
«Сегодня всю ночь не спала, ждала воду, что придёт
прямо в дом. Помогите!», – написала ярославна на страничке
омбудсмена.
Сергей Бабуркин незамедлительно обратился к Главе
территориальной администрации. Буквально через пару часов Андрей Удальцов сообщил
Уполномоченному о том, что
администрация оперативно выполнила необходимые работы.
Информацию подтвердила и
заявительница, написав свой
отзыв:
«Сразу приехали все сделали как надо. Ярославцы не
молчите, обращайтесь к Уполномоченному, вам обязательно
помогут!»

К Уполномоченному
недавно
поступил
такой вопрос: «Я
слышала,
что
теперь можно
объявить себя банкротом
в упрощенном порядке, минуя суд. И это совершенно
бесплатно. Так ли это?».
Квалифицированный ответ
по просьбе Уполномоченного по правам человека в
Ярославской области дает
адвокат Светлана Кальнина,
член Совета регионального
отделения Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов
России».
Возможность пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке появилась с
1 сентября 2020 года. Однако
простота этой процедуры и отсутствие финансовых затрат на
нее для гражданина компенсируется строго определенными
случаями ее применения:
• размер задолженности
должен быть не менее 50 тысяч
рублей и не более 500 тысяч
рублей;
• в отношении Вас должно
быть окончено исполнительное
производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием у Вас,
как у должника имущества, на
которое может быть обращено
взыскание;
• на момент начала процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина
не должно быть возбуждено
новое исполнительное производство после окончания
предыдущего.
Если все эти три условия выполнены, то Вы можете подавать
заявление о признании себя
банкротом во внесудебном порядке. Сделать это можно через
МФЦ. Услуга бесплатная.

Расширены возможности получения
максимальных пособий по безработице
Правительство скорректировало правила выплат
пособий по безработице в
максимальном размере. Изменения коснутся отдельных
категорий безработных граждан, в том числе уволенных
из-за ликвидации организации или сокращения штата, а
также женщин, находящихся
в отпуске в связи с рождением
ребёнка.
Максимальное пособие по
безработице сейчас составляет
12 130 рублей, минимальное –
1500 рублей. По действующим
правилам граждане начинают
получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то
есть с первого дня признания их
безработными. При этом первые
три месяца выплачивается 75%
заработка, но не более 12 130
рублей, а вторые три месяца –
60% заработка, но не более 5000
рублей.
Вестник Уполномоченного
по правам человека в Ярославской
области «Имеем право!»
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Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало
периода выплат смещается или
сам период прерывается. В таких
ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться
не в первые три месяца со дня
признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев
в целом, независимо от переносов и перерывов.
В первую очередь поправки
коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца
им выплачивается не пособие по
безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы.
Но после этого, по действующим
правилам, они уже не могут получать пособие по безработице
в максимальном размере, так как
первые три месяца со дня признания их безработными уже
прошли. Теперь же для таких

граждан срок выплаты пособий
будет перенесён. Максимальный
размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
Обновлённые правила также защитят права беременных
женщин, которые остались без
работы. Если период первых трёх
месяцев получения пособия по
безработице в максимальном
размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по
временной нетрудоспособности
в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице
будет перенесено на более поздний срок.
Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время
получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот
период они находятся на гособеспечении и не могут получать
другие меры соцподдержки).
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В заявлении нужно указать
размер задолженности и перечислить Ваших кредиторов.
МФЦ проверяет эти данные
по базе исполнительных производств. Если Вы соответствуете указанным выше трем
формальным критериям, то
сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства вносятся в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве.
Процедура внесудебного
банкротства длится 6 месяцев.
В течение этого времени Вы не
имеете права совершать сделки по получению займов, кредитов, выдаче поручительств и
заключать иные обеспечительные сделки.
Если за это время Ваше
имущественное
положение
изменится в лучшую сторону
таким образом, что появится
возможность полностью или
частично погасить свою задолженность, то Вы обязаны
сообщить об этом в МФЦ. Тогда
процедура банкротства будет
прекращена.
Кроме этого, надо иметь в
виду, что процедура внесудебного банкротства может обернуться полноценным судебным
банкротством, если объявятся
новые кредиторы, которых Вы
не указали в своем заявлении,
если сумма задолженности
окажется больше 500 тысяч рублей или если у Вас выявится
имущество, за счет которого
могут быть погашены долги.
По истечении шести месяцев со дня включения сведений
в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве процедура внесудебного банкротства завершается. И тогда Ваша
задолженность в размере, который Вы указали в заявлении,
перед кредиторами, указанными в заявлении, признается
безнадежной задолженностью.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После возвращения со сборов
они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.
Напомним, в марте 2020 года
максимальный размер пособия
по безработице был увеличен
с 8000 рублей до 12 130 рублей.
Изначально это было временной
мерой поддержки безработных
граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение
сохранить максимальную планку
пособия на этом же уровне.
Подписанным
документом
внесены изменения в постановление Правительства от 31 декабря 2020 года №2393.
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Родители детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение обеспокоены тем, что руководство
детского сада отказывается
допускать родителей на выпускной праздник, а также
запрещает приглашать фотографа для создания памятных снимков. Оправдание
одно – пандемия.
Уполномоченный
обратился в региональное Управление Роспотребнадзора за
разъяснением ситуации. В
своем ответе Роспотребнадзор ссылается на «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (covid-l9)» (СП 3.1/2.4.З59820). И разъясняет, что данными
санитарными правилами не
установлен запрет на проведение различных мероприятий
в рамках одной дошкольной
группы или класса, в том числе и выпускных (праздничных
мероприятий).
Также
Роспотребнадзор
отмечает, что эпидемическая
ситуация в организациях разная, поэтому решение о форме проведения праздников на
территории образовательной
организации принимает руководитель, с учетом требований
санитарного законодательства
и эпидемической ситуации.

