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Несчастливы по-своему

Федеральный Уполномочен-
ный по правам человека 

Татьяна Москалькова отмечает, 
что во время самоизоляции в 2 
раза выросло число жалоб к ней 
на домашнее насилие. В январе 
Татьяна Москалькова предло-
жила субъектам РФ расширить 
практику создания учреждений, 
которые помогают женщинам и 
детям, столкнувшимся с насили-
ем. Подобные кризисные цен-
тры есть не во всех регионах, их 
не хватает.  При этом одних кри-
зисных центров недостаточно, 
считает омбудсмен. Нужно раз-
вивать механизмы профилакти-
ки домашнего насилия.

О необходимости активно бо-
роться с этим явлением говорил 
и Президент Владимир Путин на 
заседании коллегии Генпрокура-
туры в нынешнем году, отметив, 
что нельзя оставлять без внима-
ния факты домашнего насилия и 
то, что в 2020 году больше поло-
вины преступлений против не-
совершеннолетних, совершены 
членами их семей.

По данным регионально-
го УМВД, за 2 месяца 2021 
года зарегистрировано 315 
дел, связанных с насилием в 
различных формах  (по-
бои, легкий вред здоровью, 
угроза убийством), 131 
преступление – в отноше-
нии несовершеннолетних. 

К Уполномоченному по пра-
вам человека в Ярославской об-
ласти Сергею Бабуркину за 2020 
год поступило 61 обращение по 
нарушению права на личную не-
прикосновенность, из которых 7 
связаны с домашним насилием. 
А за два последних года посту-
пило 15 таких обращений. Ситу-
ации разные, но все достаточно 
серьезные и трагические: 

• Побои и унижения жены и 
детей со стороны «отца  семей-
ства», запрет общаться с род-
ственниками и друзьями или, 
наоборот, требование покинуть 
жилище.

• Агрессивное и неуважи-
тельное отношение к пожилым 

родственникам – бьют, толка-
ют, отнимают деньги и вещи, не 
разрешают общаться с внуками, 
создают невыносимые условия 
для совместного проживания.

• Преследования женщин 
бывшими поклонниками, на-
несение жертвам телесных по-
вреждений, угрозы и травля в 
социальных сетях.

Как противостоять  
домашнему насилию?

«Домашнее насилие сквозь 
призму права и психологии»  – 
такова тема очередной автор-
ской программы Уполномочен-
ного «Имеем право!», вышедшей 
22 марта в прямом эфире на «Ра-
дио России. Ярославль». Какого 
рода ситуации возникают в этой 
сфере, какие есть способы защи-
ты от домашнего насилия, куда 
можно обратиться, чтобы полу-
чить поддержку от государства 
либо от общественных органи-
заций? – Ответы на эти вопро-
сы ведущий Сергей Бабуркин 
давал вместе с приглашенными 
экспертами: представителями 
регионального УМВД, профес-
сиональными психологами, 
общественниками. 

Российское законодатель-
ство предусматривает ответ-
ственность за семейное насилие. 
Однако для того, чтобы соответ-
ствующие правовые нормы мож-
но было применить к обидчику, 
необходимо иметь доказатель-
ства, подтверждающие насилие. 
Такими доказательствами могут 
быть медицинские документы, 
показания соседей, других лиц, 
письма, и др. Проблема заключа-
ется еще и в том, что физическое 
или сексуальное насилие воз-
можно доказать, и они являются 
уголовными или администра-
тивными преступлениями, а эко-
номический прессинг (лишение 
возможности распоряжаться 
деньгами, покупать необходи-
мые вещи) и психологическое 
насилие - нет.

Все собравшиеся в радиосту-
дии отмечали важность борьбы 
с бытовым и домашним наси-
лием. Как сказал начальник от-
дела обеспечения деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции Ярославского област-
ного УМВД полковник полиции 
Евгений Савельев, выявление 
данного вида нарушений и пре-
ступлений является профилакти-
кой более тяжких преступлений 
– убийств, причинений тяжкого 
вреда здоровью: «Планомерно 
работаем в этом направлении 
– выявление таких, так называе-
мых превентивных правонару-
шений, позволяет удерживать 
стабильную ситуацию по тяжким 
преступлениям». 

Представитель обществен-
ной организации «Многодетные 
семьи Ярославской области» 
Любовь Жиганова подтвердила 

общую печальную статистику. 
Если раньше в год в организацию 
поступало 1-2 обращение, то в 
пандемию 8 женщин вынуждены 
были просить помощь в защите 
от семейного насилия. Ситуации 
были похожи: мужчины, оказав-
шись без работы или прежних 
доходов, проявляли агрессию к 
жене и детям, начинали жестко 
контролировать домочадцев и 
конфликтовать с ними. «В неко-
торых случаях предоставляли 
кризисную квартиру, к сожале-
нию, она только одна», – поясни-
ла Любовь Жиганова. 

«Если муж один раз поднял 
руку, сразу уходите от него, ува-
жайте себя!» – дал совет женщи-
нам радиослушатель из Ярос-
лавля Александр. 

Директор муниципального 
учреждения «Городской центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи» Марина Луканина отметила, 
что жертвы домашнего насилия, 
чаще всего это женщины, дети 
или пожилые люди – не всегда 
могут пойти на такие меры в 
силу не только материальных 
условий, но и психологических 
обстоятельств. Но в любом слу-
чае надо обращаться к друзьям, 
родным, психологу, в полицию. 
Главное, не молчать. Детям и 
подросткам, страдающим от 
насилия взрослых, Марина Лу-
канина посоветовала делиться 
своими переживаниями с учи-
телями или психологом в школе: 
«Работа в образовательных ор-
ганизациях строится так, чтобы 
все виды насилия выявлялись, 
ребенок может смело подойти к 
педагогу, и помощь будет оказа-
на».  О тяжелой обстановке в се-
мье может рассказать классному 
руководителю своего ребенка 
и женщина, страдающая от дей-
ствий мужа. 

Куда обратиться в случае 
домашнего насилия:

В УМВД России по Ярос-
лавской области: по телефону 
доверия, входящему в систему 
«горячей линии МВД России»  
8(4852)73-10-50 либо в дежур-
ную службу через 02. 

В Следственное управле-
ние Следственного комитета 
РФ по Ярославской области по 
телефонной линии «Ребенок 
в опасности» (о противоправ-
ных действиях в отношении 
несовершеннолетнего): 

8-800-707-21-23,   
8 (4852) 45-93-79.

В Государственное казён-
ное учреждение социального 
обслуживания Ярославской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям»: 

8 (4852) 74-64-21. 

В муниципальное учреж-
дение «Городской центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи», г. Ярославль, ул. 
Б.Октябрьская, д.122, телефон: 
8 (4852) 21-71-93.

Всероссийский бесплатный 
телефон доверия для женщин, 
переживших домашнее наси-
лие – 8-800-7000-600.  С 9 до 
21 часа по этому номеру можно 
позвонить из любого региона, с 
любого телефона, в том числе с 
мобильного, и получить квали-
фицированную помощь психо-
логов и юристов.

Бьёт не значит люБит!
ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО  

И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Шесть часов избивал и убивал 23-летнюю Веру Пехтелеву ее бывший сожитель.  Соседи слыша-
ли из квартиры крики о помощи и семь раз звонили в дежурную службу полиции. Но никто на вы-
зов так и не приехал. Эту историю последние недели обсуждает вся страна, хотя произошла 
она год назад в Кемерово.  Подобные ужасные случаи происходят не так уж редко в разных ре-
гионах.  Пандемия коронавирусной инфекции, запершая многие семьи на ограниченном жилом 
пространстве, больше обыкновенного усугубила остроту проблемы домашнего насилия.

Молодая жительница Ярославля, сирота, ранее проживавшая 
в сельской местности, через несколько лет после замужества 
стала подвергаться физическому и психологическому насилию 
со стороны мужа. Отношения разладились после рождения ре-
бенка – муж выражал недовольство, что жена уделяет ему мало 
внимания и заботы, стал третировать женщину и малыша. А 
затем завел новую партнершу, привел ее в принадлежащую ему 
квартиру, требуя, чтобы законная жена и сын освободили жилье. 
Обращения к участковому уполномоченному полиции практи-
ческих результатов не давали. Не имея достаточных средств и 
поддержки родных, женщина не могла уйти от мужа-тирана. 

Из обращений к Уполномоченному:
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Лишилась родительских прав,  
но не материнских чувств

В следственных изоляторах Ярославля 
и Рыбинска Сергей Бабуркин с кон-

ца февраля побывал трижды.  Одна из 
рабочих поездок в СИЗО-1 г. Ярославля 
была совместной с заместителем проку-
рора Ярославской области Алексеем Ку-
киным.  В ходе беседы с несовершенно-
летними, содержащимися в СИЗО,  вновь  
актуализировалась проблема получения 
общего образования в следственных 
изоляторах, которая неоднократно под-
нималась  Уполномоченным. В настоя-
щее время есть положительные сдвиги, 
но остаются и нерешенные вопросы. 

Сергей Бабуркин и Алексей Кукин 
также провели в СИЗО личный прием 
граждан. Подозреваемые и обвиняемые 
обратились по вопросам организации 
медицинского обслуживания, обеспе-
чения надлежащих условий содержа-
ния, а также за разъяснениями о всту-
пивших в силу изменениях в уголовном 
законодательстве.

В отряде хозяйственного обслужи-
вания, в котором отбывают наказание 
осужденные женщины, одна из них рас-
сказала, что в детском доме находится ее 
ребенок. Ранее гражданка обращалась в 
детское учреждение за информацией о 
своем сыне: о его жизни, самочувствии, 
просила прислать его фотографии. Со 
слов заявительницы, детский дом про-
игнорировал обращение и не ответил. 
Женщина попросила Сергея Бабуркина 
восстановить связь с малышом со сло-
вами: «Меня лишили родительских прав, 
но не лишили материнских чувств». Ом-
будсмен взял обращение на контроль, в 

департамент образования Ярославской 
области направлен запрос по пово-
ду восстановления контакта матери и 
сына.

В следственный изолятор в Рыбин-
ске (СИЗО-2) Сергей Бабуркин выехал 
сразу же, как получил информацию о 
возможном избиении  в этом учрежде-
нии подследственного М., который от-
казался от досмотра металлоискателем. 
Уполномоченный уточнил у сотрудни-
ков учреждения порядок применения 
металлообнаружителей для обыска 
следственно-арестованных, ознакомил-
ся с соответствующими нормативными 
документами, определяющими порядок 
досмотра и обыска перед помещением в 
изолятор, а также осмотрел место обы-
ска.  Омбудсмен пообщался с  подслед-
ственным М. лично, в конфиденциаль-
ной обстановке.  

– Мужчина отказался давать подроб-
ные пояснения по ситуации. Тем не ме-
нее, он подтвердил, что конфликт имел 
место, но избиения не было. Сообщил, 
что сейчас проводится проверка сотруд-
никами прокуратуры и следственного 
комитета, представители которых уже 
встречались с ним, –  сообщил Сергей 
Бабуркин. 

Исправление трудом,  
подготовка к освобождению  
и другие вопросы

В марте Уполномоченный  посетил 
в  Рыбинске исправительный центр 

для осужденных при ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Ярославской области, саму ис-
правительную колонию №2, а также 
местный участок колонии-поселения.

Уполномоченный оценил условия 
проживания заключенных в исправи-
тельном центре и его коммунально-
бытовое состояние. В  комнаты  может 
быть заселено не более 5 людей, име-
ются кухни для приготовления пищи 
(осужденные сами готовят себе еду), 
на участке не запрещено использовать 
компьютеры и телефоны. Люди, про-
живающие в исправительном центре, 
ежедневно посещают принудитель-
ные работы на предприятиях Рыбин-
ска.  Из заработной платы осужден-
ных производятся удержания в доход 
государства, перечисляемые на счет 
соответствующего территориального 
органа уголовно-исполнительной си-
стемы. Альтернативный вид уголовного 
наказания назначается на срок от двух 
месяцев до пяти лет.

Сам центр функционирует на терри-
тории Рыбинска уже два года. На сегод-
няшний день в нем содержатся сто муж-
чин. Всего на территории Ярославской 
области два исправительных центра. 
Второй находится в Угличе.

– Отбывание наказания в исправи-
тельном центре делает условия жизни 
заключенных более мягкими и гуман-
ными. Люди полноценно работают на 
заводах, птицефабриках и в других ор-
ганизациях города, что важно для ре-
социализации и исполнения судебных 
обязательств, а также поддержки соб-
ственных семей. Возможность замены 
части срока в колонии на пребывание 
в исправительном центре – это стимул 
на исправление для осужденных, – от-
метил Сергей Бабуркин. 

В ИК-2 и участке колонии поселе-
ния при ИК-2 омбудсмен побеседовал 
с осужденными, выслушал их жалобы 
и ответил на вопросы, которые каса-
лись условий содержания, несогласия 
с ранее вынесенными приговорами, 
условно-досрочного освобождения и 
последующей социальной адаптации 
(прописка, жилье, трудоустройство).  
Отдельное внимание было уделено жа-
лобам, касающимся оказания медицин-
ской помощи   – необходимости прове-
дения высокотехнологичных операций.  
Сергей Бабуркин взял обращения на 
личный контроль и планирует связать-
ся с соответствующими медицинскими 
учреждениями для решения проблем.

Уполномоченным выпущены 
и распространяются памятка и 

брошюра  «В помощь лицам, находя-
щимся в следственных изоляторах», 

«В помощь лицам, находящимся в 
местах принудительного содержа-

ния».  Найти их можно  также на 
официальном сайте  https://up76.ru  
в разделе «Правовое просвещение».

Мусорный контейнер 
уБран из-под окон  

жилого доМа
«Уважаемый Сергей Александрович! 

Разрешите от лица жителей дома  
поблагодарить Вас и Вашу команду 
за проделанную работу и помощь в 
решении нашего вопроса.  Безобраз-
ный строительный контейнер нахо-
дился на территории нашего дома с 
октября 2020 года. И, наконец-то, 9 
февраля 2021 г., во исполнение Ваших 
рекомендаций, он был вывезен. Спа-
сибо Вам огромное за помощь!» – та-
кие слова благодарности адресовали 
Уполномоченному жители одного из 
жилых домов в Рыбинске.

Проблема размещения контейнерных 
площадок для твердых коммунальных 
отходов обострилась, когда контейнер-
ные площадки стали переносить с муни-
ципальных земель на территории много-
квартирных жилых домов. Такая практика 
начала внедряться в Рыбинске с  2018 
года, а в 2019 году к Уполномоченному 

стали поступать обращения жителей об-
ластного центра, обеспокоенных поя-
вившейся информацией об аналогичных 
намерениях мэрии  Ярославля. В 2020 г. 
жалобы на предполагаемое размещение 
во дворах домов мусорных контейнеров 
продолжали поступать.

Уполномоченный подключился к ре-
шению проблемы во взаимодействии с 
органами прокуратуры. После вмеша-
тельства городских прокуратур Ярос-
лавля и Рыбинска процесс переноса му-
сорных площадок на территорию жилых 
домов в обоих городах был остановлен. 
Кроме того, в 2020 г. в Рыбинске на осно-
вании протеста прокурора решением 
Муниципального Совета были внесены 
изменения в Правила благоустройства 
городского округа Рыбинск с указанием 
на необходимость соблюдения требо-
ваний СанПиН 42-128-4690-88 об уда-
ленности контейнеров до жилых домов. 
Проблема продолжает находиться на 
контроле Сергея Бабуркина.  

льготные  
лекарства для жителя 

рыБинска
В декабре минувшего года к Сергею 

Бабуркину обратился житель Рыбин-
ска с просьбой о помощи.  Мужчина,  
инвалид второй группы, в течение 
двух месяцев не получал необходимых 
жизненно важных лекарств. В поли-
клинике, в которой он наблюдается, 
ему сообщали, что необходимые пре-
параты отсутствуют.

Ярославский омбудсмен напра-
вил запрос в региональное управле-
ние Росздравнадзора для  проверки 

и разъяснения ситуации.  Надзорное 
ведомство подтвердило информацию 
о нарушении  прав гражданина на сво-
евременное получение льготных лекар-
ственных средств.  Областному депар-
таменту здравоохранения и фармации 
было предписано регулярно обеспечи-
вать мужчину необходимыми препара-
тами в соответствии с медицинскими 
показаниями.

Отметим, что проблема обеспечения 
льготными лекарствами актуальна для 
Ярославской области. В 2020 году из 280 
обращений в сфере здравоохранения, 
поступивших к Уполномоченному, по-
ловина касалась  обеспечения жизненно 
важными препаратами.

Многодетной Матери 
вернули социальные 

выплаты
К  Сергею Бабуркину обратилась 

жительница Ярославля, многодет-
ная мать, с просьбой помочь вернуть 
денежные средства, на которые су-
дебные приставы наложили арест. 
Как выяснилось, денежные средства 
являлись социальными выплатами на 
четырех детей.

Омбудсмен инициировал проверку 
и направил запрос в Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Ярославской области. Ведомство пояс-
нило, что женщина ранее не предостави-
ла приставу-исполнителю информацию 
о номере счета и целевом назначении 
перечисляемых денежных средств. По-
сле того, как женщиной были переданы 
все необходимые документы, арестован-
ные средства были возвращены. 

Напомним, что существует ряд со-
циальных выплат, на которые не может 
быть наложен арест, а именно: пенсии и 
выплаты в связи с потерей кормильца, 
алименты, детские пособия, материн-
ский капитал, выплаты в связи с уходом 
за нетрудоспособными гражданами. 
Также в этом списке числятся компен-
сации за санаторно-курортные путевки 
и поездки в детские лагеря, социальные 
выплаты отдельным категориям граж-
дан и  средства, выплачиваемые лицам, 
получившим увечья при исполнении 
служебных обязанностей. Полный пере-
чень можно найти в ФЗ РФ №229, ст. 101.

Памятку Уполномоченного «Что 
делать при наложении ареста на со-
циальные выплаты» можно найти на 
официальном сайте Уполномоченно-
го https://up76.ru в разделе «Правовое 
просвещение».

в Местах не 
столь отдаленных

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ

В рамках контроля за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской области регулярно посещает  следственные изоляторы и исправительные учреждения, 
проводит там прием граждан.
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Школьные «теореМы»
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

О новых правилах приема 
в первые классы

Слышала, что в этом 
году зачисление де-
тей в первые классы 

школ будет проходить, по-
сле того, как примут заяв-
ления от всех родителей.  
Снимут ли эти нововведения 
проблему зачисления детей 
в так называемые престиж-
ные школы?  Будут ли приня-
ты все дети, проживающие 
на закрепленной террито-
рии, и родителям теперь не 
придется соревноваться в 
быстроте нажатия кнопок 
на сайте Госуслуг?

Ответ. В соответствии с фе-
деральным законодательством 
новые правила приема детей 
в школы начали действовать 
в России с 2021 года.  Вместо 
1 февраля (а то и конца янва-
ря), как это было раньше,  за-
явления с этого года начнут 
принимать только с 1 апреля. 
Прием заявлений завершает-
ся 30 июня для детей, прожи-
вающих на закрепленной за 
школой территории. По новым 
правилам, директор учрежде-
ния должен издать приказ о за-
числении не раньше, чем через 
три рабочих дня после того, как 
школа примет все заявки.  Для 
детей, не проживающих на за-
крепленной территории, при-
ем заявлений в первый класс 
начинается 6 июля.  Вначале 
зачисляются дети граждан, 
подлежащих приему в первоо-
чередном порядке (из подраз-
делений особого риска, а также 
членов их семей, потерявших 
кормильца из числа этих граж-
дан; отдельных профессий – су-
дей, прокуроров, сотрудников 
полиции и Следственного ко-
митета; дети-сироты и оставши-
еся без попечения родителей), 
затем – дети, имеющие преи-
мущественное право приема 
(имеющие братьев и сестер, уже 
обучающихся в данной школе). 
Как пояснили в департаменте 
образования мэрии Ярославля, 
постоянно проводится боль-
шая работа для того, чтобы ко-
личество мест в школах соот-
ветствовало количеству детей, 
проживающих на закреплен-
ной территории. Однако, по-
прежнему остается проблемой 

«непредвиденное» увеличение 
количества будущих перво-
классников, оформленных по 
временной прописке. Закон не 
позволяет оказывать преиму-
щества детям с постоянной 
пропиской, а УМВД отказывает 
в предоставлении информации 
о численности граждан с вре-
менной пропиской, ссылаясь 
на действующие законодатель-
ные нормы.  Зачисление детей, 
не пользующихся льготами и 
преимуществами, будет про-
ходить по очередности време-
ни поступления заявлений от 
родителей (законных предста-
вителей). Так что с подачей за-
явлений лучше не затягивать. 
Как заверили в департаменте 
образования, детям, которых 
не смогла принять «закреплен-
ная» школа, будет предоставле-
но место в одной из ближайших 
от места проживания. В случае 
возникновения конфликтной 
ситуации следует обратиться в 
управление (департамент) об-
разования своего города или 
муниципального района.

О формировании десятых 
классов

Изменяются ли пра-
вила зачисления в 
десятые классы по 

сравнению с правилами пре-
дыдущего года?

Ответ. Да, меняются. Зачис-
ление в десятые классы уни-
версального профиля будет 
осуществляться в соответствии 
с рейтингом учащихся, который 
формируется на основе суммы 
баллов государственной итого-
вой аттестации (ГИА-9) учащего-
ся по одному из обязательных 
предметов – «Русский язык» 
или «Математика» (по выбору 
учащегося) и среднего балла 
аттестата об основном общем 
образовании.

Зачисление детей в десятые 
классы других профилей обу-
чения будет осуществляться в 
соответствии с рейтингом от-
бора, формируемого на осно-
ве суммы баллов результатов 
ГИА-9 по одному из обязатель-
ных профильных для обучения 
предметов и отметок из атте-
стата по этим предметам. При 
формировании рейтинга будет 
учтен базовый или углубленный 

уровень изучения учебного 
предмета при получении основ-
ного общего образования.

О сдаче ГИА 
Что нового в проведе-
нии ГИА в 2021 году по 
сравнению с предыду-

щим годом?
Ответ. В связи с сохране-

нием эпидемиологической си-
туации постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2021 
года № 256 утверждены осо-
бенности проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) по образовательным про-
граммам основного общего и 
среднего общего образования 
в 2021 году.

В соответствии с этим до-
кументом, основанием для вы-
дачи аттестата об основном 
общем образовании (аттестат 
за 9 класс) в 2021 году являют-
ся результаты ГИА только по 
двум обязательным учебным 
предметам (русскому языку и 
математике).

Одиннадцатиклассники, не 
планирующие в 2021 году по-
ступление в ВУЗы, проходят 
ГИА в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) по 
русскому языку и математи-
ке, результаты которых явля-
ются основанием для выдачи 
аттестата о среднем общем 
образовании.

Выпускники, планирующие 
в 2021 году поступление в ВУЗы, 
проходят ГИА в форме едино-
го государственного экзамена 
(ЕГЭ), результаты которого ис-
пользуются в качестве резуль-
татов вступительных испыта-
ний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета. Для 
выпускников 2021 года, пла-
нирующих поступление в ВУЗ, 
основанием для выдачи атте-
стата являются результаты ЕГЭ 
по русскому языку. ЕГЭ по мате-
матике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет.

Если говорить об основных 
изменениях, которые ждут ЕГЭ 
в 2021 году, то стоит отметить 
проведение экзамена по ин-
форматике и ИКТ в компьютер-
ной форме (КЕГЭ). Это позволи-
ло включить в работу задания 
на практическое программиро-
вание, работу с электронными 
таблицами и информационный 
поиск. Таких заданий в работе 9, 
т.е. треть от общего количества 
заданий. Остальные 18 заданий 
сохраняют преемственность с 
КИМ ЕГЭ прошлых лет.  Важно 
отметить, что подача апелляций 
о несогласии с выставленными 
баллами КЕГЭ невозможна.

Обращения, касающиеся права на образование, занимают немалую часть среди, посту-
пающих к Уполномоченному. Часто они связаны с конфликтными ситуациями, возникаю-
щими при приеме детей в первые классы школ и формировании десятых классов, итоговой 
аттестации. В этом номере «Вестника» Сергей Бабуркин отвечает на некоторые вопро-
сы. Помощь в подготовке разъяснений оказали специалисты департаментов образования 
правительства Ярославской области и мэрии Ярославля.

Заявители сообщают, что 
ребята занимаются в этой 
спортивной школе с момента 
ее основания, два года назад 
представляли Ярославскую об-
ласть на чемпионате России, у 
многих есть грамоты и медали 
за прошедшие соревнования. В 
соответствии  с установленной 
периодичностью воспитанни-
ки школы сдавали нормати-
вы физической подготовки.  В 
2020 году из-за пандемии тре-
нировки были прекращены, их  
возобновление произошло в 
середине сентября прошлого 
года, но и они носили нерегу-
лярный характер. В результате, 
спортивные достижения ребят 
пошли на спад.  В марте 2021 
года состоялся очередной зачет 
по нормативам, после которого 
родителей оповестили, что их 
дети нормативы не выполнили, 
и они будут отчислены.

– Для некоторых ребят-
инвалидов  спорт – это до-
полнительный способ реаби-
литации, а для кого-то  – это 
целая жизнь, возможность 
преодолевать трудности и 
страхи, реализовывать свой 
потенциал, – возмущается одна 
из заявительниц.

Директор спортивно-адап-
тивной школы отвечает, что 
«спортивно-адаптивная школа 
не является реабилитацион-
ным центром, ее первооче-
редной задачей, поставленной 
Правительством РФ, является 
достижение высоких спортив-
ных результатов…  К сожале-
нию, в соответствии с Государ-
ственным заданием и Уставом 
учреждения мы не можем оста-
вить на отделениях спортсме-
нов, не сдавших контрольно-
переводные нормативы».

Сергей Бабуркин полага-
ет, что позиция директора 
учреждения противоречит 
действующему законодатель-
ству и существенно нарушает 

права инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Согласно федеральному 
стандарту спортивной под-
готовки по виду «спорт лиц с 
интеллектуальными наруше-
ниями» «при отсутствии фи-
зических возможностей, не-
обходимых для выполнения 
контрольного упражнения, 
проводится альтернативное 
упражнение или таковое не 
проводится, зачет осущест-
вляется по выполненным кон-
трольным упражнениям».  Так-
же, в федеральном стандарте 
отмечается, что спортсмены, 
не сдавшие нормативы, име-
ют право остаться на этом же 
этапе спортивной подготовки 
бессрочно.  Адаптивный спорт 
прежде всего направлен на со-
циальную адаптацию и физиче-
скую реабилитацию инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Директор школы при разго-
воре с Уполномоченным сооб-
щил, что существуют альтерна-
тивные варианты продолжения 
тренировок, а именно перевод 
на отделение лыжных гонок, 
платное продолжение обуче-
ния, либо продолжение заня-
тий в городских спортивных 
клубах.

Тем не менее, такой вариант 
вряд ли устроит родителей и 
их детей. Поэтому после уточ-
нения всех деталей Сергей Ба-
буркин обратился к  директору 
департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области 
Сергею Панчишному  для раз-
решения конфликтной ситуа-
ции. Уполномоченный выра-
жает надежду, что директором 
департамента будут приняты 
действенные меры по решению 
вопроса. Ситуация остается на 
контроле у омбудсмена.  

спорт  
не для всех?

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

К Уполномоченному обратились родители детей, имеющих 
интеллектуальные нарушения.  Ребята занимались спортом 
в отделении легкой атлетики государственного автономно-
го учреждения Ярославской области «Спортивно-адаптивная 
школа». В марте текущего года восемь спортсменов были 
отчислены из-за невыполнения контрольных нормативов.

?

?

?
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Граждане, выезжающие 
за рубеж для проживания 
или работы,  достаточно 
часто сталкиваются с не-
обходимостью апостилиро-
вания личных документов 
по образованию, семейному 
статусу, подтверждающих 
их личность, место и дату 
рождения, судебные акты и 
постановления, медицинские 
выписки и заключения и т.п. 
Что такое апостиль и как 
его проставить,  разъясняет  
Управление Министерства 
юстиции РФ по Ярославской 
области.

Апостиль – это специаль-
ный штамп,  который ставится 
на документы, для того, чтобы 
они имели юридическую силу 
в другой стране.  Апостиль дей-
ствует только в странах, подпи-
савших Гаагскую конвенцию от 
1961 года. В числе участников 
Конвенции – США, Германия, 
Франция, Великобритания и др. 
В настоящее время конвенция 
действует для более 110 госу-
дарств и территорий, включая 
Россию. Каждая из этих стран 
может проставлять апостиль и 
принимать апостилированные 
иностранные документы. 

Россия имеет несколько де-
сятков двусторонних договоров 
о правовой помощи по граж-
данским делам, предусматри-
вающих в том или ином объеме 
взаимное признание докумен-
тов без специального удостове-
рения (Азербайджан, Албания, 
Аргентина, Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, 
Индия, Иран, Испания, Италия, 

Йемен, Кипр, КНР, КНДР, Куба, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Молдова, Монголия, Польша, 
Румыния, Тунис, Финляндия, 
Чехословакия (продолжает дей-
ствовать в отношениях России с 
Чехией и Словакией), Эстония, 
Югославия (продолжает дей-
ствовать в отношениях России 
с Черногорией, Македонией, 
Словенией, Боснией и Герцего-
виной, Хорватией). 

Однако они не всегда успе-
вают за временем, и, оставаясь 
формально действующими, мо-
гут фактически не применяться 
(полностью или в какой-либо 
части) в связи с моральным 
устареванием и давно изменив-
шимися обстоятельствами. 

Где поставить апостиль?  
Апостиль в зависимости от типа 
документа ставится в разных ин-
станциях. Обратите внимание, 
что на проставление апостиля 
не влияют ваше гражданство, 
места жительства, прописки и 
проживания – всё зависит толь-
ко от места выдачи документа.

Апостиль на оригиналы до-
кументов ЗАГС нужно ставить в 
главном управлении ЗАГС  того 
региона, где они были выданы.   
Например, если документ был 
нотариально заверен во Влади-
мирской области, вы не сможе-
те поставить на него апостиль 
в Управлении Минюста России 
по Ярославской области. При 
необходимости апостилирова-
ния документа в другом регио-
не можно подать копию этого 
документа (в том числе копию 
с копии), заверенную нота-
риусом уже в данном регионе  

(в котором документ подается 
на апостиль).

На оригиналы некоторых до-
кументов по закону невозможно 
поставить апостиль. Сюда отно-
сятся оригинал паспорта, трудо-
вая книжка, военный билет, во-
дительские права, медицинские 
справки. В этом случае апостиль 
проставляется на нотариальную 
копию.  

Срок проставления апо-
стиля в России, установленный 
законом, – не более 5 рабочих 
дней со дня регистрации ком-
петентным органом запроса 
заявителя. А в соответствии с 
Административным регламен-
том, утвержденным приказом 
Минюста России от 04.05.2017 
№ 75, апостиль проставляется в 
течение 3 рабочих дней. 

В то же время, необходимо 
иметь в виду, что при простав-
лении апостиля должностное 
лицо должно сличить подпись 
и печать на документе с имею-
щимися образцами (наличие 
которых у компетентного орга-
на предполагается). Если ком-
петентному органу потребуется 
направить запрос образца под-
писи, оттиска печати и инфор-
мации о полномочиях долж-
ностного лица, подписавшего 
документ, срок проставления 
апостиля может быть продлен 
до 30 рабочих дней.

Размер госпошлины за 
проставление апостиля в на-
стоящее время составляет 2500 
рублей за каждый документ  и 
уплачивается до проставления 
апостиля.

действительность личных документов за рубежом пенсионный фонд сообщает 

Получить персональ-
ную консультацию можно 
дистанционно.

Для получения персональ-
ной консультации специали-
стов Пенсионного фонда боль-
ше нет необходимости лично 
обращаться в территориаль-
ный орган ПФР, задать все во-
просы можно по телефону. Для 
этого необходимо сообщить 
специалисту кодовое слово – 
это пароль, устанавливаемый 
гражданином для подтвержде-
ния своей личности при теле-
фонной консультации.

Кодовое слово гражданин 
определяет самостоятельно в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда.

Для этого необходимо вы-
полнить следующее:
 войти в личный каби-

нет гражданина с помощью 
логина и пароля от портала 
«Госуслуги»;
 в верхней части экрана 

нажать на свои ФИО;
 найти раздел «Настрой-

ки идентификации личности по-
средством телефонной связи»;
 выбрать для идентифи-

кации личности один из вари-
антов: секретный код или се-
кретный вопрос;

 указать свой секретный 
код или секретный вопрос.

В дальнейшем при необхо-
димости получить персональ-
ную информацию по телефону 
8 800 600 02 86 гражданину по-
требуется сообщить специали-
сту ПФР своё кодовое слово, 
а также назвать ФИО и номер 
СНИЛС.

Переход на карту «Мир» 
продлён Банком России до 1 
июля 2021 года

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией Банком России продлён 
срок обязательного зачисле-
ния пенсий и иных социальных 
выплат на карты национальной 
платёжной системы «Мир» до 1 
июля 2021 года.

Передать в Пенсионный 
фонд новые реквизиты счёта 
лучше всего в электронном 
виде – через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР и на 
портале госуслуг. Можно также 
обратиться лично, подав заяв-
ление в МФЦ или территори-
альном органе ПФР (приём по 
предварительной записи).

ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Бесплатно оформить землю

 В Ярославской области 
собственники объектов 

недвижимости могут бес-
платно оформить землю под 
объектами недвижимого иму-
щества, если с 2001 года они 
ещё не воспользовались этим 
правом.  Для этого необходимо 
обратиться в органы местно-
го самоуправления, на терри-
тории которых расположена 
собственность.

Такое право установлено за-
коном  Ярославской области от 
27 апреля 2007 г. № 22-з «О бес-
платном предоставлении в соб-
ственность граждан земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности».  С 2007 года им 
воспользовались более 20 тысяч 
человек.

Наличие права собственности 
на дом, гараж или дачу – обяза-
тельное условие для бесплатно-
го оформления в собственность 
земельного участка, на котором 
они располагаются. Бесплатно 

оформить в собственность зе-
мельный участок, арендованный 
у государства для садоводства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства, можно после трех лет 
с момента заключения договора 
аренды.  В дальнейшем, оформ-
ленный земельный участок мож-
но будет продать или передать 
по наследству. С неоформлен-
ными земельными участками со-
вершать имущественные сделки 
невозможно.

Реализовать свое право бес-
платно оформить в собствен-
ность земельный участок граж-
дане могут только одни раз 
– будь то земля для многодетных 
или оформление участка под 
объектом недвижимости.  

Отпуск для многодетных

 С 20 марта больше мно-
годетных работников 

смогут брать отпуск в удоб-
ное для них время.  

Сотрудникам с 3 и более 
детьми до 18 лет разрешили ис-
пользовать ежегодный отпуск в 
любое время по их желанию. Вы-
бирать удобный период отдыха 
родитель сможет, пока младше-
му ребенку не исполнится 14 лет. 
Новое право установлено Феде-
ральным законом от 09.03.2021 
N 34-ФЗ

До сих пор льготой впра-
ве были воспользоваться 

многодетные работники, только 
если все дети младше 12 лет.

Не повод для отстранения 
от работы

 Отказ от вакцинации 
против COVID-19 сейчас 

не является основанием для 
отстранения от работы.

Соответствующее разъясне-
ние было дано  в письме Роспот-
ребнадзора от 2 марта 2021 г.  (N 
09-3748-2021-40) в ответ на обра-
щение, в т.ч. работников образо-
вательных организаций.  Ранее 
Общероссийский проф-союз об-
разования обратился в Мини-
стерство труда с просьбой дать 
разъяснения о противоречиях в 
законодательстве. С одной сто-
роны, прививка необязательная, 
а с другой, за отказ от нее могут 
отстранить от работы.

Роспотребнадзор  сооб-
щает, что  в настоящее время 
юридические основания для от-
странения от работы сотрудни-
ков, в том числе относящихся к 
группам высокого риска инфи-
цирования, в связи с отказом 
от вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции от-
сутствуют, так как иммунизация 
против новой коронавирусной 
инфекции включена в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показани-
ям.  Для того, чтобы прививка 

от коронавирусной инфекции 
стала обязательной, должны 
появиться соответствующие 
постановления о вакцинации 
граждан или отдельных групп, 
которые  могут вынести  глав-
ные государственные санитар-
ные врачи регионов и их заме-
стители.  И только при наличии 
таких постановлений отказ от 
вакцинации по эпидемическим 
показаниям может повлечь от-
странение от работы  граждан, 
не имеющих прививок.

В настоящее время такие по-
становления не принимались, 
поэтому вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации яв-
ляется добровольной для всех 
категорий граждан, в том числе 
и работников образовательных 
организаций.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ


