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Цель программы – повысить финансо-
вую грамотность населения, еще раз 
проинформировать граждан о  том, в 
каких формах действуют финансовые 
мошенники и недобросовестные фи-
нансовые организации, какие новые 
способы изобретают для «сравнитель-
но честного» или совсем нечестного  
отъема денег у населения. 

Балалайка на три струны

– Из года в год ко мне обращаются 
люди, попадающие в финансовые 

ловушки, причем число их не становится 
меньше, уже в этом году поступило боль-
ше десятка таких обращений, – сообщил 
Уполномоченный Сергей Бабуркин. – На-
бор струн, на которых играют эти нечи-
стоплотные финансисты, не велик, эта-
кая балалайка на три струны – желание 
заработать, сохранить свои накопления 
от инфляции, нужда. Но сами мошен-
нические методы становятся все более 
изощренными.

Омбудсмен привел в пример ситуа-
цию, в которой оказался рыбинский пен-
сионер (о ней рассказывалось в прошлом 
номере «Вестника»).  Многие годы муж-
чина откладывал деньги, чтобы реализо-
вать мечту – купить катер и рыбачить на 
Рыбинском водохранилище.  А некоторое 
время назад все свои накопления отнес в 
кредитный потребительский кооператив, 
который стал активно рекламироваться в 
Рыбинске. Причем, по словам пенсионера, 
«лицом» этой рекламы были известные и 
уважаемые в городе люди. Итог оказался 
печальным – примерно через полгода фи-
нансовая организация исчезла, оставив 
на закрытых дверях офиса бумажку, изве-
щавшую о прекращении работы. Вопреки 
хитрым рекламным заверениям, взносы в 
КПК не защищены по государственной си-
стеме страхования вкладов, потому вклад-
чики 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 вклю-
чении в реестр кредиторов. Но практика 

показывает, что возврат денежных средств 
затягивается на долгие годы, а часто ока-
зывается и вовсе бесперспективным.

Сергей Бабуркин отметил, что на заман-
чивые предложения недобросовестных 
финансистов попадаются не только люди 
наивные и несведующие, но и вполне об-
разованные и опытные. Недавно к нему об-
ратился бывший руководитель предприя-
тия, экономист по образованию. В одном 
из крупных банков мужчине предложили 
перевести деньги с депозитного вклада на 
инвестиционный, прельщая доходностью 

от 14 процентов. Но в итоге доходность 
по вкладу оказалась нулевая. «Ваши день-
ги не использовались в инвестиционной 
деятельности нашего банка», – объяснили 
сотрудники финансовой организации воз-
мущенному клиенту. И вывести без потерь 
деньги с этого инвестиционного вклада не 
получается, поскольку договор составлен 
на пять лет.  

В другом банке клиента убедили кон-
вертировать депозитный вклад  в банков-
ский вексель, который также не защищен 
по системе страхования вкладов. А через 
некоторое время у банка была отозвана 
лицензия.

В очень трагической ситуации оказа-
лась ярославская пенсионерка и ее род-
ственники. Женщине, получающей скром-
ную пенсию, очень нужны были деньги 
– 600 тысяч рублей. В банках в выдаче кре-
дита ей отказывали, и тогда пенсионерка 
разместила в интернете объявление о том, 
что хотела бы получить долгосрочный заём 

и что с помощью родственников может 
выплачивать в месяц по 13 тысяч рублей 
в его погашение. И тут же нашлись люди, 
которые на эту просьбу откликнулись. Вы-
яснили, что у пенсионерки есть квартира в 
собственности, пригласили для оформле-
ния документов не куда-нибудь, а в офис 
МФЦ. Там представитель кредитного коо-
ператива предложила подписать не гладя 
пачку бумаг, уверяя, что это обычный стан-
дартный договор, и затем передала доку-
менты регистратору МФЦ. Через некото-
рое время пенсионерке на счет поступило 
не 600, а даже 980 тысяч рублей. А добрая 
кредиторша в ответ успокоила, мол, не 
волнуйтесь, ваши ежемесячные платежи 
будут прежние. Когда же пришла пора 
платить первый взнос, выяснилось, что 
ежемесячный платеж по кредиту состав-
ляет 45 тысяч рублей. Платить такую сум-
му женщина не могла, долг накапливался, 
и потребительский кооператив обратился 
в суд с требованием взыскать этот долг и 
обратить взыскание на квартиру. Оказыва-
ется, пенсионерка, не разобравшись, под-
писала еще и ипотечный договор, заложив 
квартиру, где проживают еще трое, в том 
числе несовершеннолетний ребенок. 

И суд принимает решение о взыска-
нии квартиры в погашение долга, а значит, 
семье грозит выселение без предостав-
ления другого жилья.  Правило о том, что 
взыскание не может быть обращено на 
единственное жилье, не распространяет-
ся на ипотечный договор. 

Юристы Аппарата ярославского омбуд-
смена всеми силами стараются помочь об-
манутой пенсионерке и ее родственникам, 
но сделать это очень трудно.  Судебное ре-
шение было обжаловано в апелляционной 
и кассационной инстанциях, но осталось в 
силе. Теперь надежда на Верховный суд. 

Осторожно пирамиды!

В Ярославской области за 2020 год со-
трудниками Банка России было вы-

явлено 6 организаций с признаками 
ведения недобросовестной деятель-
ности на финансовом рынке: 4 неле-
гальных кредитора и 2 финансовых 
пирамиды. А в масштабах всей России 

зафиксировано 1,5 тысячи организа-
ций, которые действовали на финансо-
вом рынке нелегально. Среди них 821 
«черный кредитор», 222 организаций с 
признаками финансовых пирамид, 395 
нелегальных форекс-дилеров. 

В своей деятельности нелегальные 
финансисты активно используют новые 
технологии, эксплуатируют модные темы 
и применяют методы психологического 
воздействия. Представитель Центробан-
ка Евгений Ефремов сообщил названия 
некоторых организаций, имеющих явные 
признаки финансовых пирамид и действу-
ющих в нашем регионе.  Потребительское 
общество национального развития (ПО 
«ПО-НР») ярославцам более известно по 
названию компании-агента ООО «Ваш фи-
нансовый помощник», через офис кото-
рой осуществляется привлечение вклад-
чиков. Реклама компании направлена, в 
основном, на пенсионеров. Для тех, кто 
решится вложить свои средства, обещают 
доходность от 12,8 до 18,5 % годовых. При 
этом масштаб привлечения средств явно 
несопоставим с реальной хозяйственной 
деятельностью организации. Компания на 
словах декларирует вложения в проекты, 
связанные с фермерской продукцией, ба-
зами отдыха, оптовыми поставками ово-
щей и фруктов. Но как будет обеспечена 
подобная доходность и как объяснить по-
стоянную потребность ПО «ПО-НР» в при-
влечении всё новых вкладчиков, неясно. 

Потребительский кооператив «Мед-
фарм» также нацелен в основном на пен-
сионеров. Компания зарегистрирована в 
Московской области и представлена в 18 
регионах России, в том числе – Ярослав-
ском. Потенциальным инвесторам сооб-
щают, что кооператив занимается инвести-
рованием в ведущие фармацевтические 
компании России для разработки отече-
ственных аналогов зарубежных лекарств. 
Доход обещают до 22% годовых. Акценты 
в рекламных сообщениях делают на то, 
что вкладчики приносят пользу обществу 
– благодаря их взносам снижаются цены 
на российские лекарства, а с получаемого 
дохода можно помогать внукам. Однако 

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Тема финансового мошенничества обострилась в последнее время, т.к. в период пандемии 
многие граждане столкнулись со значительным снижением уровня доходов. «Защита прав по-
требителей финансовых услуг: нелегальные финансовые организации» – тема видеоконферен-
ции, транслировавшейся в прямом эфире из студии телеканала «Первый Ярославский» 13 мая. 
В качестве экспертов были приглашены Уполномоченный по правам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин, заместитель управляющего Отделением по Ярославской области 
Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу Евгений 
Ефремов, председатель общественной организации «Общество по защите прав потребите-
лей» Светлана Чижова.

Продолжение на стр. 2 

БАРЬЕР ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ
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ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

заявленная информация о деятельности 
компании – вложении в фармацевтику – 
не подтверждается информацией сайта 
«госзакупок», а также официальных сай-
тов аптечных сетей или производителей 
медпрепаратов (ПК «Медфарм» среди 
контрагентов не упоминается). На сайте 
потребительского кооператива сообща-
ется, что компания действует много лет, на 
самом деле она зарегистрирована лишь в 
2020 году.

Аналогичная ситуация с компанией 
«Финико», действующей в регионе. В кон-
це 2020 года в отношении деятельности 
компании было возбуждено уголовное 
дело. Несмотря на это, некоторые люди 
все еще надеются заработать вместе с «Фи-
нико» и несут в нее деньги. В Интернете 
имеется большое количество сайтов ком-
пании «Финико», проект активно продви-
гался в социальных сетях и на YouTube. Для 
завлечения инвесторов компания предла-
гает различные проекты. Но в основном 
«Финико» позиционирует себя как «инве-
стиционная и полностью автоматическая 
для пользователя система генерации при-
были», которая «использует множество 
торговых инструментов и площадок для 
максимально безубыточной торговли на 
рынке цифровых, фиатных и ресурсных 
активов с высокой доходностью (до 8% в 
день)». Так написано на сайте компании. В 
то же время компания даже не зарегистри-
рована в качестве юридического лица, 
ее клиенты перечисляют деньги физиче-
скому лицу. Обычно потом эти средства 
списываются на счета третьих лиц, обна-
личиваются через банкоматы и оседают в 
карманах создателей пирамиды.

Клиентов намеренно вводят в заблуж-
дение, говоря о контроле со стороны Бан-
ка России, госорганов и компетентных ин-
станций .

Относительно новое явление – форекс-
диллерство. Это – досточно сложный, 
фактически легальный, спекулятивный 
инструмент на финансовом рынке. В 20-м 
году Центробанком выявлено 395 неле-
гальных форекс-диллеров, большинство 
из них работают из-за границы, действуют 
в соцсетях. На 12 мая официальную лицен-
зию имеют лишь 3 финансовые организа-
ции, которые имеют право осуществлять 
деятельность форекс-диллеров. Потер-
певшие – в основном молодежь, люди с 
большими деньгами.

Информация обо всех выявленных слу-
чаях незаконной деятельности передана в 
правоохранительные органы, регистрато-
рам доменных имен и другим структурам, 
у которых есть полномочия пресекать 
деятельность нелегалов и их сайтов. По 
результатам рассмотрения материалов, 
направленных Банком России, в 2020 году 
возбуждено более 110 уголовных дел, око-
ло 650 административных дел, принято  
1,6 тысяч иных мер реагирования  – раз-
делегирование сайтов, представления об 
устранении нарушений закона, исковые 
заявления об обязанности изменить наи-
менования, о запрете деятельности и 
другое.

Мошенничество в догонку

Вывод денег в офшоры, нахождение 
мошенников за рубежом,  большое ко-

личество потерпевших, трудоемкость уго-
ловных дел по деятельности нелегальных 
финансовых организаций и  затягивание 
расследования и судебного процесса на 
многие месяцы и годы –  все это делает 
перспективу возврата денежных средств 

потерпевшим весьма призрачной. На 
фоне появления огромного количества 
пострадавших расцветают фирмы, обеща-
ющие за определенное вознаграждение 
решить проблему с возвратом утраченных 
средств. Отчаявшиеся люди хватаются за 
соломинку и еще раз входят в расходы, но 
желаемого результата не получают. 

Как отметила руководитель Общества 
по защите прав потребителей Светлана 
Чижова, складывается впечатление, что 
нелегальные финансовые организации 
и «юридические помощники» работают 
в связке:  «У этих контор, обещающих по-
мощь, есть даже список потерпевших. 
Пострадавшим говорят, вы только нику-
да не пишите, никуда не ходите, всем не 
вернут, а вот вам-то вернут. И люди платят 
этим псевдоадвокатам по 60, по 90 тысяч 
за пустые обещания. Получается двойное 
мошенничество».

Поставить барьер

Еще осенью 2019 года Сергеем Бабур-
киным была поднята тема совершен-

ствования нормативно-правового регу-
лирования в сфере защиты финансовых 
прав граждан. В рамках проекта «Правоза-
щитный аудит», реализуемого под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в 
Ярославской области, прошло экспертное 
обсуждение проблемы с представителями 
Центрального Банка России, региональной 
Адвокатской палаты, правоохранительных 
органов и общественных правозащитных 
организаций. В итоге были составлены 
предложения о разработке дополнитель-
ных мер защиты граждан от финансовых 
мошенников. Эти предложения были под-
держаны Федеральным омбудсменом Та-
тьяной Москальковой.

– Правильно говорится, что граждане 
при совершении подобных сделок долж-
ны быть более острожными, вниматель-
ными и осведомленными, но и государ-
ство со своей стороны должно поставить 
барьер на пути нечистоплотных «финанси-
стов»,– сделал вывод Сергей Бабуркин. – Я 
направил предложение об ужесточении 
уголовного законодательства, в частно-
сти, ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская 
деятельность), чтобы не только органи-
заторы преступных финансовых схем, но 
и люди причастные к этой деятельности 
подпадали под наказание. Кроме того, 
считаю необходимым конкретизировать 
ряд положений о деятельности кредитно-
финансовых организаций.

Уполномоченным также разрабо-
тан и опубликован информационно-
просветительский буклет с рекоменда-
циями для граждан «Как защитить свои 
права на финансовом рынке или как не 
стать жертвой «финансовой пирамиды». 
Он доступен на сайте Уполномоченного в 
разделе «Правовое просвещение» – «За-
щита прав потребителей финансовых 
услуг». 

К Сергею Бабуркину обратилась 
жительница Ярославля с просьбой 
помочь ей избавиться от угроз, пси-
хологического давления и других 
незаконных методов воздействия со 
стороны микрофинансовых органи-
заций и коллекторских агентств.

Заявительница рассказала омбуд-
смену, что в период с 2019 по 2020 год 
взяла займы на сумму более 200 тысяч 
рублей в нескольких организациях и 
намерена была вернуть все деньги за-
ёмщикам  в полном объеме. Но в февра-
ле 2020 года женщина тяжело заболела 
и три месяца находилась в больнице, 
а затем долечивалась амбулаторно, 
вследствие чего не могла полноценно 
работать и выплачивать долги. О своих 
обстоятельствах она сообщила кре-
диторам и просила о предоставлении 
отсрочки в погашении займов и сниже-
нии неустойки. Ей в этом было отказано. 
Наоборот, микрофинансовые органи-
зации передали коллекторам взыска-
ние задолженной суммы с 53-летней 
ярославны. Со слов заявительницы, с 
февраля 2020 года ее жизнь и жизнь 
ее близких превратилась в сущий ад: в 
их адрес стали поступать оскорбления 
и угрозы расправы. Обращения в пра-
воохранительные органы не привели к 
ожидаемому результату.

Сергей Бабуркин разъясняет, что 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении возврата просроченной 

задолженности» кредитору или лицу, 
действующему от его имени (в его 
интересах), запрещено: применение 
физической силы либо угроз ее при-
менения, причинение вреда здоровью 
должника. Не допускается уничтоже-
ние или причинение вреда имуществу 
дебитора, использование методов, 
опасных для жизни и здоровья людей, 
а также психологическое давление на 
должника и его окружение, унижаю-
щее честь и достоинства человека.

Кроме того, КоАП РФ подразуме-
вает административную ответствен-
ность для кредиторов и коллекторов, 
позволяющих себе перейти рамки до-
зволенного. Административный штраф 
на должностных лиц от 20 тысяч до 200 
тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до года. Юридиче-
ские лица наказываются штрафом от 50 
тысяч до 500 тысяч рублей либо прио-
становлением деятельности на срок до 
90 суток.

В случае с заявительницей, Сергей 
Бабуркин направил запрос в Феде-
ральную службу судебных приставов 
с просьбой содействовать в рассмо-
трении данной проблемы. Ведомство 
сообщило, что действия коллекторов 
и кредиторов являются незаконны-
ми, вследствие чего было возбуждено 
дело об административном правона-
рушении и запланировано проведение 
административного расследования. На 
три микрофинансовые организации 
были составлены административные 
протоколы.

ЗА ДЕНЬгИ РАСпЛАтИтЕСЬ ЗДОРОВЬЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

!Прежде чем воспользоваться финан-
совой услугой, проверьте, легально ли 

работает компания, есть ли у нее лицен-
зия Банка России, состоит ли она в рее-
стре регулятора. Всю эту информацию 
можно узнать на сайте Центрального 
банка Российской Федерации www.cbr.
ru  и в его мобильном приложении «ЦБ 
онлайн».

!Не торопитесь, принимая решение, со-
берите всю возможную информацию 

о компании, внимательно изучите доку-
менты! Не поддавайтесь на провокации, 
если вас торопят скорее подписать дого-
вор и внести деньги. В легальной органи-
зации вы имеете право забрать договор 
домой на изучение в течение 5 дней, усло-
вия при этом не должны поменяться.  

!Подозрительно, если компания заре-
гистрирована буквально вчера, если у 

нее минимальный уставный капитал.  По-
дозрительно, если организация обеща-
ет неслыханно высокий доход, намного 
выше рыночного уровня. 

!Если компания заявляет, что инвести-
рует ваши деньги в высокодоходные 

предприятия (нефте- или золотодобыча, 
строительство, производство медика-
ментов), просите документальные под-
тверждения этой деятельности и внима-
тельно их изучите. 

!Если из договора непонятно, несет ли 
компания ответственность перед кли-

ентом в случае, если что-то пойдет не 
так, не доверяйте ей свои деньги ни в 
коем случае.  Тоже самое, если, наоборот, 
понятно, что ответственности перед кли-
ентом никто не несет.    

!Если в компании просят приводить 
новых клиентов, это явный аргумент 

в пользу того, что  используется непро-
зрачная финансовая схема, где хотят на-
житься на других.

!Если зародились сомнения, обращай-
тесь в Банк России. Он рассматривает 

все жалобы на подозрительные финан-
совые операции. Можно сообщить дан-
ные по телефону 8 800 300-30-00 (для 
бесплатных звонков из регионов Рос-
сии), а также написать заявление через 
интернет-приемную на сайте www.cbr.ru.

КАК РАСпОЗНАтЬ ФИНАНСОВЫЕ  
пИРАМИДЫ И НЕЛЕгАЛЬНЫЕ   

ФИНАНСОВЫЕ ОРгАНИЗАцИИ?

        Продолжение, начало на стр.1
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Печатные экземпляры ежегодного до-
клада Уполномоченного были пред-

ставлены во все фракции облдумы еще в 
марте. А 25 мая на заседании областного 
парламента депутаты заслушали высту-
пление Сергея Бабуркина. Ярославский 
омбудсмен отметил, что в минувшем году 
на ситуацию в сфере соблюдения прав 
человека большое влияние оказали чрез-
вычайные обстоятельства, вызванные 
пандемией и введенными противоэпи-
демическими ограничениями. Уполно-
моченному и сотрудникам его Аппарата 
также пришлось вынужденно ограничить 
личный прием граждан. Однако опера-
тивное расширение других каналов связи 
с гражданами привело к тому, что коли-
чество обращений к Уполномоченному в 
2020 году не сократилось, а увеличилось 
– с 2392 в 2019 году до 2427 в 2020-м.

Сергей Бабуркин охарактеризовал об-
щую ситуацию, рассказал об актуальных 
проблемах и выделил наиболее болевые 
точки. В топе проблемных тем – право на 
жилище, право на социальное обеспече-
ние, право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, право на труд, право на 
образование. Много жалоб и обращений 
от граждан поступало по поводу огра-
ничений прав на свободу передвиже-
ния и коммуникации с  органами власти, 
в сфере гражданских прав и доступа к 
правосудию. 

При работе с обращениями граждан 
Уполномоченным и сотрудниками его 
Аппарата было проведено 2007 прове-
рок (в 2019 г. – 1914), 420 консультаций (в 
2019 г. – 478), 98 инспекционных выездов, 
36 выездов в места принудительного со-
держания. Подготовлено и направлено 
в органы государственной власти 23 си-
стемных предложения о совершенство-
вании механизмов реализации и защиты 
прав человека. По 807 обращениям права 
полностью восстановлены (в 2019 – 608), 
653 обращения находятся на контроле, по 
967 обращениям разработаны механиз-
мы самостоятельной защиты гражданами 
своих прав.  

Сергей Бабуркин подвел итоги и уро-
ки 2020-го года. Это – выявление частных 
проблем, слабых и уязвимых мест в систе-
ме обеспечения прав человека; произо-
шедшая организационная перестройка, 
внедрение новых форматов и техноло-
гий, методов и приемов реализации прав 
граждан. Кроме того, важное значение 
имеет государственный тренд на укре-
пление института уполномоченных по 
правам человека, выразившийся в приня-
тии федерального закона «Об уполномо-
ченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».

Немало вопросов  поступило омбуд-
смену от депутатов. Народные избранники 
интересовались, какие меры необходимо 
предпринять для более полного соблю-
дения прав граждан в различных сферах. 
Депутат Ольга Секачева поблагодарила 
Сергея Бабуркина за эффективную работу, 

отметив, что несколько раз обращалась 
к нему за помощью в решении проблем 
своих избирателей, и каждый раз эта по-
мощь была оперативной и реальной. 

– Один из вопросов, который Вы по-
могли решить, – оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи жителю 
моего Борисоглебского района, отбывав-
шему наказание в колонии, и смягчение 
режима содержания в связи с заболе-
ванием. Нам, депутатам, сложно решать 
проблемы, связанные с пенитенциарной 
системой, а Вы ими немало занимаетесь. 
Как считаете, что системно нужно пред-
принять, чтобы улучшить оказание мед-
помощи в этих учреждениях? – сказала 
Ольга Секачева.

Сергей Бабуркин ответил, что основ-
ные причины недостаточно удовлетвори-
тельного состояния права на медпомощь 
в исправительных учреждениях он видит 
в скромной материальной базе учрежде-
ний и в различных режимных ограниче-
ниях. Необходимо действовать в этих на-
правлениях, и такая работа проводится.

Депутат из Рыбинска Шакир Абдул-
лаев посетовал на то, что органы власти 
«прикрываясь ковидным режимом» пере-
стали в должной мере реагировать на 
обращения граждан и даже депутатов. 
Порой обращения не принимаются, теря-
ются, ответы на них затягиваются и стали 
еще более формальными. По мнению де-
путата, чиновников, которые под видом 
противоэпидемических ограничений не 
выполняют свои обязанности, надо либо 

заставить работать в полной мере, либо 
перевести на сокращенную заработную 
плату. И попросил Уполномоченного про-
верить эту «атаку на права человека». 

– Принимается Ваша просьба, – от-
ветил Сергей Бабуркин.  И согласился с 
тем, что разрыв между органами власти и 
гражданами следует сокращать, а антико-
видные ограничения должны быть адек-
ватны реальной ситуации.

Депутат Александр Воробьев указал 
на актуальность соблюдения политиче-
ских прав граждан в свете начинающей-
ся избирательной кампании в Госдуму. 
Говорил о нарушениях, по его мнению, 
прав на свободу митингов и собраний, «о 
двойных стандартах» и нарушении депу-
татских прав. 

Сергей Бабуркин напомнил, что имеет 
профессиональный опыт участия в из-
бирательных процессах (он возглавлял 
Избирательную комиссию Ярославской 
области) и внимательно относится к про-
исходящему в этой сфере. 

– Вероятно ситуация станет пред-
метом анализа в следующем ежегодном 
докладе, – ответил Уполномоченный. – 
Право на публичные мероприятия и со-
брания, право избирать и быть избран-
ным – очень значимые права и подходить 
к ним надо ответственно и бережно всем 
сторонам процесса: организаторам и 
участникам, властям, правоохранитель-
ным органам. Самое важное условие – 
неукоснительное соблюдение законов. 
В избирательном процессе очень важно 
разграничивать эффективные избира-
тельные технологии, например, создание 
так называемых мобилизационных баз 
избирателей, и противозаконные методы 
ведения предвыборных кампаний.

В целом депутаты были удовлет-
ворены докладом ярославского ом-
будсмена и приняли его при одном 
воздержавшемся.

ДОСтупНО, ёМКО, ОтКРОВЕННО
ДОКЛАД О РАБОТЕ

«Кратко, ёмко, доступно», – такими словами охарактеризовал председа-
тель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий доклад Уполно-
моченного по правам человека в Ярославской области о состоянии дел в 
сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Ярос-
лавской области за 2020 год. «Откровенно и довольно смело», – добавили 
депутаты в ходе развернувшейся после доклада дискуссии. 

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ После недавних  трагиче-
ских событий в Казани Сергей 
Бабуркин решил выяснить, 
как в ярославских школах  реа-
лизовывается право на  об-
разование в безопасных усло-
виях,  что мешает оградить 
детей и учителей  от подоб-
ных  террористических  угроз 
и  что необходимо делать для 
предотвращения  губитель-
ной агрессии.   

Этой теме был посвящен пря-
мой эфир  авторской  програм-
мы «ИМЕЕМ ПРАВО!»  на «Радио 
России. Ярославль» 24 мая.

Для обсуждения  проблемы  
были приглашены  первый за-
меститель директора областно-
го департамента образования 
Светлана Астафьева, директор 
ярославской средней школы № 
18 Алина Астафьева,  директор  
городского центра психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи (ГУ ППМС) 
Марина Луканина.

Жители региона тоже не оста-
лись в стороне.   Одни просили  
разъяснить, каким образом мож-
но реализовать предложения 
некоторых экспертов об охране 
школ с помощью Росгвардии,  
другие беспокоились, не станет 
ли автоматическая блокировка 
дверей классов в случае терро-
ристической атаки (такие пред-
ложения тоже раздавались во 
всероссийском масштабе) еще 
более опасной, например при 
пожаре.  Третьи беспокоились, 
что нагнетание  страха и тревож-
ности  будет отрицательно вли-
ять  на психику детей.  

– Мы обсуждали эту траге-
дию с родителями и многие из 
них, которые ходили еще в со-
ветскую и постсоветскую школу, 

не могут понять, откуда берется 
эта крайняя жестокость, поче-
му в таких уродливых формах 
стала выражаться  ненависть 
(неважно, чем она вызвана), 
выплескиваясь на однокласс-
ников и учителей, – начала дис-
куссию директор школы Алина 
Астафьева.  И поделилась на ее 
взгляд очень положительным 
примером организации систе-
мы безопасности в школах Че-
ченской республики, с которой 
довелось ознакомиться. По сло-
вам Алины Сергеевны, главная 
основа этой безопасности – чет-
ко проработанный  алгоритм 
действий учителей и учеников в 
случае террористических угроз 
и экстренных ситуаций. Этот 
алгоритм настойчиво и плано-
мерно доводится до педагогов, 
школьников, родителей с по-
мощью плакатов, инфографики, 
тренировочных занятий. 

– На днях мы разослали во все 
школы и детсады методические 
рекомендации, подготовленные 
министерством просвещения, о 

том, что нужно делать в подоб-
ной ситуации,  – подключилась 
к дискуссии представитель де-
партамента образования.  – И 
понятно, что к прошлому, когда 
школы были буквально открыты 
для всех, мы уже не вернемся. 
Изменилось общество, инфор-
мационная среда, в которой 
живут наши дети. Если раньше 
они смотрели фильмы «Четыре 
танкиста и собака», «В бой идут 
одни старики», где война была 
сопряжена с поддержкой друзей 
и с юмором, то сегодня дети смо-
трят фильмы, в которых смерть, 
кровь, пропагандируется наси-
лие.  Поэтому, даже поставив це-
лую армию около школы, мы не 
сможем оградить наших детей 
от тех, кто решил проявить себя 
таким образом.  Мы должны ду-
мать о воспитании –  террори-
сты и преступники все бывшие 
школьники. 

По мнению Светланы Аста-
фьевой многие детские пробле-
мы идут из дома. Часто даже в 
благополучных семьях ребенок 

и родители «живут в параллель-
ных мирах», которые не пере-
секаются. Родители должны по-
мочь детям найти себя. Если 
ребенок имеет возможность са-
мореализоваться,  успешен, он 
не  пойдет на агрессию.  

– Понятно, что один из во-
просов к психологам сегодня, 
почему это могло произойти? – 
поддержала психолог Марина 
Луканина.

 – Как правило, у подростка, 
решившегося на крайний по-
ступок, есть семейное неблаго-
получие – отсутствие контакта с 
родителями, частые конфликты, 
возможно насилие, холодность 
и отчужденность со стороны ро-
дителей. Второе – у него может 
быть психическое заболевание, 
собственное переживание неу-
веренности и неудовлетворен-
ности, остро выраженное и без 
возможности изменить. Третье 
– отсутствие друзей, контакта с 
одноклассниками и сверстника-
ми.  Агрессия часто выливается 
на школу, т.к. это среда играет 
важную роль в жизни ребенка. 
Это его социум, в котором он 
пытается себя выразить. 

Радиослушатель Александр, 
позвонивший в студию, выска-
зал свое мнение: «Некоторые 
родители в разговорах и в соц-
сетях позволяют себе оскор-
блять учителей чуть не матом. 
А потом такое отношение пере-
нимают их дети.  Если ужесто-
чить ответственность ученика и 

ответственность родителей, тер-
роризм и хулиганство в школе 
сократятся почти до нуля. Ска-
зал матом учительнице – завтра 
в спецшколе, тогда все осталь-
ные заткнутся. А куча милицио-
неров и танки вокруг школы, все 
ни о чем!».

Собравшиеся обсудили так-
же влияние Интернета на де-
тей. Общее мнение – родители 
должны ответственно контро-
лировать, какие сайты посещает 
их ребенок, какие видеоролики 
и фильмы смотрит, в какие ви-
деоигры играет. И ограничивать  
время нахождения ребенка за 
компьютером.  

– Сейчас в Интернете очень 
много позитивного образова-
тельного контента, интернет-
проектов, в которых дети могут 
поучаствовать и проявить себя.  
Если ребенок чрезмерно увле-
кается сидением за компьюте-
ром, стоит направить его инте-
рес в это русло, – посоветовала 
Светлана Астафьева. – Если же 
родители заметили, что ребе-
нок посещает опасные  сайты, 
надо сообщить об этом в школу, 
а школа знает, куда передать ин-
формацию, чтобы такие сайты 
заблокировали. Должна быть 
хорошая гражданская позиция у 
всего населения.

– Проблема безопасности 
это не только заборы, двери и 
система видеонаблюдения. Это 
– более широкая проблема, про-
блема не только школы и роди-
телей, но всего общества и толь-
ко всем обществом и широким 
комплексным подходом можно 
реализовать право на безопас-
ное образование, – констатиро-
вал Сергей Бабуркин.

СпАСут ЛИ ВЫСОКИЕ  
ЗАБОРЫ И РОСгВАРДИЯ?
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пРАВИЛА ДЛЯ АВтОМОБИЛЕй ИНВАЛИДОВ
С июля прошлого года действу-

ют новые правила для авто-
мобилей, которыми управляют 
инвалиды, и автомобилей, кото-
рые перевозят инвалидов. Одна-
ко до сих пор возникают вопросы, 
связанные с новыми правилами.  
На них отвечает руководитель-
главный эксперт по медико-
социальной экспертизе Глав-
ного бюро медико-социальной 
экспертизы по Ярославской об-
ласти Ирина Владимировна 
ЛИхАЧЕВА.

– На каких парковках выде-
ляются места для бесплатного 
пользования инвалидами?

На всех парковках общего 
пользования, в том числе у объ-
ектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, 
у жилых, общественных, произ-
водственных зданий, строений 
и сооружений, у физкультурно-
спортивных организаций, орга-
низаций культуры и других орга-
низаций, а также в местах отдыха. 
При этом, на парковке должно 
быть выделено не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, 
и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. Распространя-
ется это право и на инвалидов III 
группы, имеющих ограничение 
способности к самостоятельному 
передвижению.

На указанных транспортных 
средствах должен быть установ-
лен опознавательный знак «Ин-
валид» и информация о транс-
портном средстве должна быть 
внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

– Как разместить эти сведе-
ния в федеральном реестре?

Размещение сведений о 
транспортном средстве, а также 
использование и предоставление 
этих сведений осуществляется 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации в электронном виде в 
федеральном реестре инвалидов 
на основании поданного в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации заявления инвалида, его 
законного или уполномоченного 
представителя.

Заявление может быть по-
дано через «личный кабинет» в 
федеральной государственной 
информационной системе «Фе-
деральный реестр инвалидов», 
с использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде или 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Если инвалидом принято ре-
шение подавать заявление через 
многофункциональный центр, то 
в нем необходимо будет указать: 
фамилию, имя, отчество инвали-
да (ребенка-инвалида); данные 
пасторта или свидетельства о 
рождении ребенка-инвалида; 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета инвалида 
(ребенка-инвалида). Если за-
явление подает представитель 
инвалида, ребенка-инвалида, то 
также необходимо будет указать 
его паспортные данные и доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия представителя. Указываются 
также сведения об автомобиле 
– государственный регистраци-
онный номер, его марка и, что 
очень важно, дата и время на-
чала фактической эксплуатации 

транспортного средства, а также 
дата и время окончания фактиче-
ской эксплуатации транспортного 
средства, которая не должна пре-
вышать срок, на который установ-
лена инвалидность. 

При подаче заявления через 
«личный кабинет» в федераль-
ной государственной информа-
ционной системе «Федераль-
ный реестр инвалидов» или с 
использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг» в электронном виде запол-
няются только сведения о транс-
портном средстве, а также дата и 
время начала и окончания факти-
ческой эксплуатации транспорт-
ного средства. Остальные сведе-
ния заполняются автоматически 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации с использованием 
Единой системы идентификации 
и аутентификации.

– Автомобиль должен быть 
обязательно своим?

Нет. Это может быть любое 
транспортное средство, перево-
зящее инвалида, например, так-
си! Именно для этого и предусмо-
трена необходимость вносить в 
заявлении сведения о транспорт-
ном средстве, а также о дате и 
времени начала и окончания его 
фактической эксплуатации. Акту-
альными всегда будут считаться 
последние по времени размеще-
ния в федеральном реестре инва-
лидов сведения о транспортном 
средстве.

К Сергею Бабуркину обра-
тилась женщина с жалобой на 
то, что ей отказали в выдаче 
разрешения на управление ма-
шиной с механической короб-
кой передач. 

Заявительница страдает за-
болеванием, связанным с нару-
шением двигательных функций 
конечностей.  В 2010 году меди-
цинские специалисты выдали 
ей разрешение водить автомо-
биль с ручным управлением. 
Тогда врачи руководствовались 
действовавшим на тот момент 
нормативным актом – перечнем 
медицинских показаний на полу-
чение инвалидами Великой Оте-
чественной войны и инвалидами 
Советской Армии автомобилей 
с ручным управлением, утверж-
денным Министерством здраво-
охранения СССР от 1969 г. 

А вот 29 декабря 2014 года 
Правительство РФ утвердило 
новый перечень, по которому за-
болевание заявительницы стало 
показанием к управлению лишь 
транспортным средством с авто-
матической коробкой передач.

В декабре 2020 года ис-
тек срок водительских прав 

заявительницы, и тогда женщи-
не пришлось проходить меди-
цинскую комиссию перед полу-
чением документов.  В итоге ей 
выдали разрешение на управле-
ние машиной с автоматической 
трансмиссией, несмотря на то, 
что ее автомобиль с механиче-
ской коробкой передач. Женщи-
на считает, что тем самым были 
нарушены ее конституционные 
права и свободы.

Сергей Бабуркин, изучив си-
туацию, пояснил, что в данном 
случае  медицинская комиссия 
права – на территории нашей 
страны действует правило статьи 
4 Гражданского кодекса РФ, по 
которой к гражданским отноше-
ниям применяются те законода-
тельные акты, которые действу-
ют в момент возникновения этих 
гражданских отношений. То есть  
в данном случае – перечень ме-
дицинских показаний на получе-
ние инвалидами СА автомобилей 
с ручным управлением.  Кроме 
того, в приоритете  – безопас-
ность всех участников движения 
на дороге.

пОчЕМу НЕЛЬЗЯ ВОДИтЬ?
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

26 мая, Президент России 
Владимир Путин подписал 

закон о мерах поддержки семей 
с детьми и беременных женщин. 
Документ направлен на выполне-
ние  инициатив, озвученных гла-
вой государства в послании Фе-
деральному собранию,  – вводит 
новое пособие для беременных 
женщин и одиноких родителей 
и вносит изменения в порядок 
оплаты больничных по уходу за 
детьми в возрасте до 8 лет.

Не единовременное, а 
ежемесячное

С 1 июля 2021 года вместо еди-
новременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, вводится 
ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности. Его будут выпла-
чивать с момента постановки 
на учёт в медорганизации, если 
при этом срок беременности не 
превышает 12 недель. Право на 
новое ежемесячное пособие бу-
дут иметь женщины, у которых 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в регионе прожива-
ния. Размер пособия составит 
50% от регионального прожиточ-
ного минимума. В разных регио-
нах это от 5,5 до 12 тысяч рублей.

Единовременную выплату 
работающим беременным ранее 
производил Фонд социального 
страхования. Новое ежемесяч-
ное пособие с 1 июля  будет вы-
плачивать Пенсионный фонд.

ВАЖНО! Женщинам, которые 
получили право на единовре-
менное пособие за постановку 
на учет в ранние сроки беремен-
ности до 1 июля 2021 года, выпла-
та пособия будет произведена по 
старым правилам.

В помощь одиноким 
родителям

Ещё одна выплата адресова-
на неполным семьям с доходом 
ниже прожиточного минимума 
по региону. Получить её смогут 
вдовцы, одинокие родители, су-
пруги безвестно отсутствующих 
граждан или злостных алимент-
щиков. Платить станут половину 
детского регионального прожи-
точного минимума. Если в семье с 
единственным родителем растёт 
несколько детей 8-16 лет, посо-
бие полагается на каждого. Вы-
платы начнутся с 1 июля.

 До 8 лет – без убытка
Также закон вносит измене-

ния в правила расчета больнич-
ных. Начиная с  1 сентября 2021 
года, пособие по временной не-
трудоспособности в случае ухода 
за больным ребенком в возрасте 
до 8 лет будет выплачиваться в 
размере 100 процентов среднего 
заработка не зависимо от стра-
хового стажа. Сегодня, если стаж 
мамы меньше 6 месяцев, по боль-
ничному листу дают лишь один 
МРОТ. От 6 месяцев до 5 лет — 60 
процентов заработной платы. От 
5 до 8 лет — 80 процентов. И толь-
ко начиная с восьми лет стажа — 
сто процентов. Но как раз у моло-
дых родителей стаж чаще всего и 
не дотягивает до нужного срока, 
так что каждая детская болезнь 
бьёт по семейному бюджету. 

По новым правилам больнич-
ные будут рассчитывать с 1 сентя-
бря 2021 года.

ДВА НОВЫХ пОСОБИЯ И 
БОЛЬНИчНЫй пО-ДРугОМу 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый Сергей 
Александрович! Чита-
ла, что Вы многим по-

могаете пересчитать и уве-
личить пенсии. У меня тоже 
возникли проблемы с назначе-
нием пенсии. Я работаю учите-
лем в общеобразовательной 
школе с сентября 1997 года. В 
1992-1997 годах училась в пе-
дагогическом институте. До 
поступления в вуз больше года 
отработала воспитателем в 
детском саду, т. е. имею непре-
рывный педагогический стаж (с 
1991 года по настоящее время) 
более 29 лет. Знаю, что учи-
тель имеет право на досрочный 
выход на пенсию после выра-
ботки 25-летнего педагогиче-
ского стажа. Однако при обра-
щении за назначением пенсии, 
узнала, что из моего педстажа 
исключили время обучения в пе-
дагогическом институте. В то 
же время у моей старшей колле-
ги, также работавшей сначала 
воспитателем, а затем, после 
окончания института, учите-
лем в школе, обучение в вузе 
зачли в педагогический стаж. 
Почему в отношении меня был 
проявлен такой подход?

Татьяна Николаевна.

Сергей Бабуркин: Уважаемая 
Татьяна Николаевна! Действитель-
но, по действующему пенсионно-
му закону педагоги имеют право 
на досрочный выход на пенсию 
при выработке 25 лет пенсионного 

стажа. Но мы видим довольно за-
путанный и непростой механизм 
определения права на пенсию 
для учителей, который учитывает 
изменения в законодательстве, 
произошедшие за эти годы. В 
частности, постановлением Пра-
вительства РФ от 16.07.2014 №665 
предусмотрено применение  По-
ложения о порядке исчисления 
стажа для назначения пенсии 
за выслугу лет работникам про-
свещения и здравоохранения, 
утвержденного постановлени-
ем Совета Министров СССР от 
17.12.1959 №1397.  Пунктом 2 
Положения №1397 предусмотре-
но, что в стаж работы учителей и 
других работников просвещения 
засчитывается время обучения в 
педагогических учебных заведе-
ниях и университетах, если ему 
непосредственно предшествова-
ла и непосредственно за ним сле-
довала педагогическая деятель-
ность. Однако, это Положение № 
1397 действовало до 01.10.1993 
года. Поскольку вы окончили вуз 
позже, то период обучения в ин-
ституте не был включен в педаго-
гический стаж. У Вашей старшей 
коллеги период обучения в вузе, 
видимо, попал во временные рам-
ки действия это Положения и был 
учтен в педагогическом стаже. 

Материал подготовлен при  
помощи специалистов отделения 

Пенсионного фонда РФ  
по Ярославской области.

СчИтАЕтСЯ ИЛИ НЕ СчИтАЕтСЯ?
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

?


