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Валерьевна. Учитель, всю свою жизнь посвятившая рабо те с непростыми под-
ростками, она и после выхода на пенсию продолжает помогать людям.

Недавно она заметила, что её соседка, мо лодая многодетная мама, чем-то 
расстроена. «Эта семья всегда была мне интересна, я смо трела, как растут детки 
в этой семье - всегда такие ухоженные и приветливые», - подели лась своими на-
блюдениями Ольга Валерьев на. А узнав, что у семьи финансовые сложно сти, да 
ещё осложнённые долгами по ипотеке, она сразу вспомнила об Уполномоченном, 
с которым неоднократно встречалась в про цессе своей работы. Именно так и 
оказалась в приёмной Уполномоченного по правам че ловека мама пятерых детей.

История действительно непростая. Ку пив в 2012 году квартиру с использова-
нием ипотечных средств, семья добросовестно выплачивала кредит до той поры, 
пока су пруг Р. не заболел, а она не потеряла работу. Но даже и тогда деньги в банк 
поступали, правда не в полном объёме, - женщина, как могла, платила из средств 
социальных по собий, а после состоявшегося решения суда деньги в счёт уплаты 
кредита поступали от её отца - поручителя по кредиту. Уже после вступления 
судебного решения в законную силу женщина обратилась в банк с просьбой о 
заключении мирового соглашения - фи нансовые дела семьи наладились, и она 
была готова войти в график платежей. При том что в ипотеку вложены средства 
материнского капитала - федерального и областного, при том что платежи в банк 
продолжали посту пать и после судебного решения, на свою просьбу заёмщица 
получила отказ. А в 2017 году банк обратился в суд с заявлением о вы селении 
семьи из квартиры.

В общей сложности, по подсчётам зая вителя, за 5 лет в квартиру вложен 
миллион рублей. И это при том, что рыночная стои мость этого жилья сегодня 
составляет менее двух миллионов, а договор ипотеки - на 20 лет. Имущество, 
надо сказать, уже давно не стоит тех денег, за которые оно приобрета лось - дом 
не сегодня-завтра будет признан аварийным. Квартира на момент обращения к 
Уполномоченному была оценена банком. По этой оценке, в случае её продажи 
семья не только останется без жилья, но ещё и бу дет банку должна - и это по-
сле нескольких лет оплаты ипотечного кредита. Тем не менее, для семьи это 
- единственное жильё, и Упол номоченный по правам человека обратился в ПАО 
«Росбанк» с просьбой заключить ми ровое соглашение даже на этапе исполнения 
судебного решения.

Ответ нас очень порадовал: несмо тря на то, что квартира уже оформлена в 
собственность кредитного учреждения, банк по-прежнему готов заключить с 
заём щиком мировое соглашение.

Очень обидно за людей, взявших ипотеч ный кредит на приобретение един-
ственного жилья и оказавшихся в тяжёлой финансовой ситуации. При этом понять 
этих людей мож но - по-другому, к сожалению, никак. Другое дело - ипотека 
с оформлением в качестве предмета залога уже имеющегося жилья. Напри-
мер, на нужды бизнеса. Сделать един ственное жильё «заложником» успеха в 
пред принимательской деятельности - это очень большой риск, в чём недавно 
убедилась об ратившаяся к Уполномоченному жительница Екатеринбурга Б. 
(обращение № 17-13/2712).

Историей о том, как можно, имея огром ный дом в собственности, потерять его, 
предприниматель в прошлом, а теперь уже пенсионер, поделилась с Уполномо-
ченным. В своё время с целью расширения бизне са женщина приобрела в кредит 
самосвал, залогом по кредиту стал двухэтажный кир пичный дом с земельным 
участком в при городе   Екатеринбурга.   Зачем заёмщик согласился на такие 
условия - вопрос от дельный, ведь дом - единственное жильё заявителя. Как бы 
то ни было, бизнес, что называется, «не пошёл»: уже в первый месяц машина по-
пала в аварию, затем, после ремон та, последовала вторая авария, за ней - тре тья. 
Не рассчитала предприниматель и свои силы по выполнению предусмотренных 
за коном требований, отсюда - бесконечные многотысячные штрафы и серьёзные 
убытки. В результате уже через год стало понятно, что ни получить прибыль, ни 
выплачивать кре дит за приобретённое транспортное средство предприниматель 
не в состоянии. Решение суда - взыскать 4 миллиона, обратив взыска ние на пред-
меты залога - дом, участок, гру зовой самосвал.

Денег ни на то, чтобы расплатиться с бан ком, ни на то, чтобы выкупить своё 
имуще ство на торгах, у пенсионерки нет. Оценено оно, надо сказать, весьма 
скромно, по срав нению с рыночной стоимостью. Так, судеб ная оценка дома - 3 
миллиона 200 тысяч рублей, в то время как его рыночная стои мость, по оценке 
должника, составляет око ло 5 миллионов. Зато есть большая доля вероятности 
остаться на пенсии без един ственного жилья, поскольку вырученные от продажи 
деньги уйдут на погашение долга по кредиту.

В интересах женщины Уполномоченный обратился в банк, однако однозначно 
сказать, чем эта история может закончиться, пока нельзя.

Решая проблемы ипотечных заёмщиков, Уполномоченный выступает в роли 
так на зываемой «переговорной площадки», кото рая опирается на авторитет 
самого Уполно моченного. У нас, безусловно, есть примеры положительного 
решения сложных вопросов, однако никогда нет уверенности в том, что, получив 
следующее обращение, нам удаст ся помочь человеку. В интересах граждан 
предлагаем этот вопрос обсудить с участи ем органов государственной вла-
сти, право защитного сообщества и представителей банковских структур.

КОГДА ИПОТЕКА С ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Для обеспечения устойчивого экономиче ского развития и социальной 
стабильно сти общества Постановлением Правитель ства Российской Федерации 
от 20.04. 2015 № 373 утверждена Программа помощи от дельным категориям 
ипотечных заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (зай мам), оказавшихся 
в сложной финансовой си туации, целью которой является финансовая помощь 
заёмщикам с трудным финансовым положением.

Этим документом государство признало, что проблемы ипотечных заёмщиков 
не огра ничиваются договорными отношениями между банком и гражданином, 
эта проблема вышла на новый уровень - не могут россияне самостоятельно 
справиться, необходима по мощь государства.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в нашем регионе 
очень затруд нительно оценить успешность реализации программы. В 2016 году 
мы писали о жителе города Нижний Тагил, которому удалось по лучить государ-
ственную поддержку. Писали и о том, чего ему это стоило - нескольких месяцев 
непрерывного общения с банком, другими структурами и существенных фи-
нансовых вложений. Представители креди тора (одного из крупных федеральных 
бан ков) тогда сказали заёмщику, что он такой единственный.

Изменилось ли что-нибудь за отчётный пе риод? Да, можно уверенно говорить 
о более активной позиции наших граждан - спустя почти два года люди стали 
узнавать о госу дарственной поддержке и пытаться активно ею воспользовать-
ся. Однако, исходя из ана лиза поступивших обращений, получить эту помощь 
смогли далеко не все.

В некоторых случаях (обращения Б. № 17 13/768, С. № 17-13/1607) банк, 
предваритель но одобрив заявление на реструктуризацию, впоследствии заём-
щику в этом отказал. Как ответил на одно из писем Уполномоченно го начальник 
центра ипотечного кредитова ния, «банк имеет право принять отрицатель ное 
решение о реструктуризации договора на любом этапе и оставляет за собой 
право не сообщать заёмщику причину отказа». Мы не можем согласиться с такой 
постановкой во проса. И если с формулировками «банков ская тайна», «не 
вправе предоставлять Вам сведения» мы не спорим, то думается, что заём-
щики (которым все говорят о граждан ско-правовой природе их отношений 
с бан ками), являясь стороной договора, вправе знать причину отказа. 
Иначе он - не равно правный участник отношений, а проситель какой-то...

В другой ситуации (обращение П. № 17 13/1607) подготовленные заёмщиком 
до кументы благополучно пролежали до тех пор, пока денежные средства, выде-
ленные на реализацию Программы, не закончи лись. И здесь тоже для заявителя 
многое осталось тайной. Почему так произошло, кто в этом виноват, какие меры 
предприня ты для исправления конкретной ситуации и недопущения её в после-
дующем? Обще ние с банком и Агентством ипотечного жи лищного кредитования 
происходило и лич но, и по телефону, но никакого результата не принесло.

Вот ещё история (обращение К. № 17 13/2690). Здесь банк даже не отправлял 
до кументы на рассмотрение, в течение трёх месяцев водя за нос несчастного 
заёмщика: пока женщину заставляли переписывать за явление, меняя его сроки 
на более поздние, сотрудники банка к её документам даже не прикасались, в 
чём ей признались впо следствии. Уже потом, после неоднократных звонков и 
посещений офиса банка, заёмщик получил отрицательный ответ в связи с тем, 
что выделенные по Программе денежные средства уже закончились.

Обидно, что государственная поддерж ка для многих наших граждан 
свелась к беготне по банкам, государственным учреждениям, сбору до-
кументов и не привела к результату. Хотелось бы, что бы был более чёткий и 
мобильный меха низм, регламентирующий действия банков по ипотечному 
кредитованию, приводя щий к тому результату, ради которого Про грамма 
и была создана.

РОКОВЫЕ ОШИБКИ

Реалии нашей жизни требуют от людей не только способности добиваться 
положен ных им льгот, но ещё и владения навыками управления своими активами, 
причём все ми, а не только денежными. Недвижимые активы - земля и жильё - так-
же нужда ются в грамотном управлении со стороны собственников. К сожалению, 
не всегда могут эффективно распорядиться бесплатно полу ченным имуществом 
наши граждане - ино гда возникает соблазн сделать с этим иму ществом «что-
нибудь этакое», «крутануться» и получить взамен деньги.

Некоторое время назад Уполномоченный говорила о нецелевом использо-
вании средств материнского капитала, сегодня к нам посту пают обращения, 
связанные с продажей бес платно предоставленных земельных участков. «Ро-
ковой ошибкой» назвала свои действия по распоряжению земельным участком 
жи тельница Нижнего Тагила М. (обращение № 17-13/462). «Незнакомый чело-
век», которо му она доверила продажу полученной земли, обманул её и скрылся. 
Остаётся только дога дываться о том, какие договорённости были у участников 
этой сделки, в результате кото рой семья лишилась и земельного участка, и денег.

Таких историй, к сожалению, немало. Пе рефразируя известного литературно-
го пер сонажа, «раз в стране бродят какие-то денеж ные знаки», то всегда будут 
люди, которые захотят их отнять.

Ярким, хоть и грустным примером тому является афера под названием «Клуб 
успеш ных людей». С просьбой «разобраться в деле» к Уполномоченному об-
ратилась жительница Нижнего Тагила З. (обращение № 17-13/1073).

В 2013 году она стала членом так называ емого «Клуба успешных людей», 
руководи тели которого предложили ей «уникальную» программу, суть которой, 
в двух словах, за ключается в том, что компания «помогает» гражданам оформить 
кредиты в банках, пре доставляя поддельные документы, а граж данин, получив 
кредит, 80 % от него пере даёт компании. За это компания обязуется совершать 
оплату по кредиту, оформленному на клиента, и «несёт полную материальную 
ответственность за своевременность и пол ноту внесения платежей». Непонятно, 
о ка кой «полной» ответственности может идти речь в отношении общества 
с ограниченной ответственностью с размером уставного капитала в 10 тысяч 
рублей, однако для со лидности даже договоры были подписаны - правда, 
между компанией и гражданином. Компания не имела никакого отношения к 
поручительству перед банком.

Нашему заявителю «повезло» - общая сумма одобренных в трёх банках 
кредитов составила полтора миллиона рублей. Не сложно подсчитать, что на 
руках у неё оста лось 300 тысяч, остальные деньги она пере дала в компанию. 
По смыслу уговора, на этом этапе отношения между гражданином и ком панией 
должны были закончиться - она взя ла 300 тысяч и забыла про кредит, о котором 
должен заботиться «Клуб успешных людей». Через два месяца банки предъявили 
клиент ке требования об оплате кредита, процентов, штрафов, пеней и неустоек 
на сумму в полто ра миллиона рублей.

Сейчас обманутый человек, который и в руках не держал эти деньги, ровно 
по ловину зарплаты перечисляет в банк и, судя по размеру задолженности, пере-
числять бу дет ещё не один десяток лет.

Эта история - очередное подтверждение того, что нельзя заключать договоры, 
не име ющие отношения к намерениям сторон. Нельзя подписывать документы, 
смысл ко торых непонятен. Ну а про «бесплатный сыр» и так всё известно. 
Уполномоченный пытает ся добиться уголовного наказания для «бла годетеля» 
- «Клуба успешных людей». Это по зволило бы потребовать возмещения средств 
нашему заявителю.

Очень обидно от того, что порой люди поздно обратились к Уполномоченному, 
что неизвестен результат работы по защите их прав...

Так, своей бедой поделилась с Уполномо ченным М., дочь которой более 20 лет 
из-за болезни прикована к постели (обращение № 17-13/3179). Заболевание до-
чери - рассе янный склероз - очень тяжело поддаётся ле чению, родные, казалось, 
делали всё для того, чтобы поставить её на ноги. К сожалению, традиционное 
лечение не дало результатов.

Надежда появилась у матери после про смотра популярных развлекательных 
телепе редач про экстрасенсов. Ещё бы! Ведь по те левизору они могут всё - и 
восстанавливают события, и расследуют запутанные истории, и даже лечат. А 
если это подкреплено инфор мацией в газете, то можно считать, что по мощь га-
рантирована. Вот за этой помощью и обратилась женщина, позвонив «экстрасен-
сам» по телефону. По ту сторону телефонного провода её заверили, что именно 
такие случаи они и лечат. Безусловно, не бесплатно. И ко нечно, деньги пойдут не 
целителям, а на при обретение дорогостоящих «атрибутов».

Первый платёж экстрасенсам в сумме 20 тысяч рублей ушёл сразу же после 
звонка. Наверное, реакцию женщины понять мож но - перед психологическими 
манипуляци ями действительно очень непросто устоять. А в течение следующего 
месяца заявительни ца перевела на счета мошенников 2 миллиона рублей - деньги 
за проданную квартиру, ко торые она вложила в банк, чтобы хоть как-то на про-
центы сводить концы с концами. Ког да за очередной «атрибут» ей просто нечем 
было заплатить, мошенники посоветовали взять кредит. А потом - заложить что-
ни будь ценное. Когда все финансовые ресур сы были исчерпаны, с ней просто 
перестали разговаривать.

Сегодня с этой историей разбирается по лиция. Наверное, результаты будут 
нескоро, а вернёт ли женщина свои деньги - вопрос скорее риторический.

К несчастью, эта история - не единствен ная. Попробуем разобраться, почему 
же так происходит и как можно защититься и мини мизировать потери.

На такую удочку чаще всего попадают ся люди в определённом состоянии: 
каждый человек хоть раз в жизни испытывал по следствия стресса, тревоги или 
усталости. Время - вот то, что играет на руку мошен никам. Как правило, такого 
рода схемы эф фективны только в течение очень короткого времени, потом 
человек либо самостоятельно приходит в себя и понимает, что происходит, 
либо ему помогают близкие. Часто мошенни ками используются разного рода 
манипуля ции: ссылки на авторитеты - в нашем случае к делу привлекли «госу-
дарственный фонд», который, разумеется, компенсирует людям все издержки 
(«Вы же ведь из категории со циально незащищённых граждан»); запугива ние 
(«Как это вы отказываетесь? Мы ведь уже договорились, в ваших интересах 
подписаны все бумаги.»).

Наверное, один из самых лучших спо собов защиты от обмана - не ввязывать ся 
в подобного рода ситуации. Вероят ность того, что на расстоянии, да ещё и по 
фотографии, некие «экстрасенсы» смо гут сделать то, что за 20 лет не смогли 
врачи, нулевая.

Вот ещё одна иллюстрация. К Уполномо ченному обратилась жительница об-
ласти: ей позвонили из «государственной ассоциа ции профсоюзов». Со знанием 
дела у пенси онерки расспросили про её стаж, о трудовых наградах, были ли у неё 
взыскания в пери од исполнения трудовых обязанностей. «Так вы же как раз под-
ходите под все критерии нашей государственной программы!» - вот такая очень 
радостная реакция была на дру гом конце провода по итогам «анализа тру довой 
деятельности». Вам от государства полагается выплата в полмиллиона рублей!

И мы вам её, разумеется, тотчас же отправим. Вот только нужно оплатить 
госпошлину - вы же понимаете, что это подотчётные государ ственные деньги.

Когда женщина позвонила нам, она ещё сомневалась, а может, и вправду 
единствен ный раз в жизни ей повезло и её усилия оце нили? Может быть, и оце-
нили, только совсем уж невероятно, что полмиллиона рублей от правят человеку 
на счёт после телефонно го разговора. Это первое. И второе - а когда это было, 
чтобы государственные средства раздавались людям без нормативного регу-
лирования, без предоставления соответству ющих документов, хотя бы паспорта, 
без под готовки распорядительных документов?

Уполномоченный убеждена в том, что, владея хотя бы минимальными 
знаниями в финансовой сфере и подключая здравый смысл, можно уберечь 
себя от множества не приятностей. Поэтому нельзя переоценить значимость 
правовых просветительских мероприятий именно в финансовой сфере: 
минимум, о чём должен знать человек лю бого возраста, - как управлять 
собствен ными финансами и к кому обратиться за грамотной консульта-
цией. И лучше ДО, а не ПОСЛЕ.

Вступая в финансовые отношения, нам не обходимо понимать, что происходит 
в этих отношениях на каждом из этапов. Иначе это «что-то» будет происходить 
вроде как с нами, но без нашего участия и понимания нами происходящего. 
Вот, к примеру, благопо лучно расплатившись по кредиту в 30 тысяч рублей, 
жительница Камышловского райо на У. (обращение № 17-13/165) с удивлением 
узнала, что она должна банку ещё 50 тысяч, и эти деньги уже взысканы с неё в 
судебном порядке. С тем, как это произошло, разбирал ся Уполномоченный. На 
наш запрос банком «ТРАСТ» направлена информация о том, что по кредитному 
договору женщина действи тельно рассчиталась, однако она заключила с банком 
договор о предоставлении кредит ной карты и услуги «овердрафт», более того, 
карта была активирована.

Почему так получилось, что, совершая юридически значимое действие, ко-
торое влияет на финансовую ситуацию, гражданин не знает о его последствиях? 
Может ли такое быть, что человек подписывает документы, получает карту, по-
том её активирует и даже не предполагает, что это, по сути, очередной кредит? 
И самое главное - почему суд выно сит решение в отсутствие человека, который 
об этом ничего не знает.

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: УРОК НЕ ВПРОК

Нелегальные во многих странах финансо вые пирамиды в России успешно 
маскиру ются под новыми «вывесками» - их можно назвать, к примеру, кредитным 
потребитель ским кооперативом. А уж какие финансовые механизмы будут ис-
пользоваться этой ор ганизацией - кто будет с этим разбираться, когда предлагают 
сверхвысокую доходность?

В отчётном году к Уполномоченному с просьбой о помощи обратилась жи-
тельница Екатеринбурга З. (обращение № 17-13/2277).

Став в 2006 году членом кредитного потре бительского кооператива «Актив» 
и получив об этом свидетельство с печатью, женщина понесла туда деньги. 
Через несколько лет, не дождавшись не только прибыли, но и сво их денег, она 
обратилась к адвокату, который, взявшись за это дело, сказал ей, что её деньги 
съел Форекс. «Что это такое - я не знаю», -призналась З. Уполномоченному.

На запрос Уполномоченного ГУ МВД Рос сии по Свердловской области 
сообщило об итогах расследования преступной дея тельности руководителей 
кооператива. Как установлено следствием, в период с 2005 по 2010 год двое 
граждан, возглавляя кре дитный потребительский кооператив граж дан «Ак-
тив», похитили денежные средства более чем у 20 тысяч человек на сумму  
1 331 176 554 рубля 30 копеек.

Эти же люди, будучи владельцами Удмурт ского инвестиционно-строительного 
банка, «увели» у пяти тысяч граждан и двух юри дических лиц 313 миллионов 
рублей. Всего за 5 лет преступной работы - более полутора миллиардов рублей. 
Денежные средства при влекались с целью участия в торгах на рынке Форекс. 
Помнится, в тот период были очень популярны бесплатные курсы по участию в 
торгах на рынке Форекс. Проводились они, кстати, в весьма респектабельных 
помеще ниях в центре Екатеринбурга. И слушателей, а потом и попытавших счастье 
«брокеров» и «дилеров», на этих курсах было немало, и почти никого не смущало 
отсутствие хотя бы минимальной грамотности в этом вопросе.

По уголовному делу сформировано 2300 томов и 1500 сшивок вещественных 
дока зательств, обвиняемые вместе с их защит никами вот уже почти два года 
знакомятся с материалами дела, а органы предваритель ного следствия без-
успешно ходатайствуют перед судом об установлении определённо го срока для 
ознакомления с материалами дела.

Вопрос, который для нас остаётся откры тым: а получит ли кто-нибудь из 
пострадав ших свои деньги?

В 2017 году раскрылась очередная финан совая афера - прекратил свою 
деятельность кредитный потребительский кооператив «Уральский фонд сбе-
режений» (обращения №°№° 17-13/2090, 2598, 2151 и многие другие). Дело 
находится на контроле Управления эко номической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Пострадало более 
25 тысяч человек, размер ущерба - 6 миллиардов рублей.

Схема та же, что у «МММ», у небезызвест ной «Белой Башни», у описанного 
выше «Ак тива»: деньги граждан привлекают под более высокий процент, чем 
это предлагают банки. Для солидности с клиентами подписывают какие угодно 
гарантии: хотите договор? - пожалуйста, суперпрограмму «Вторая пен сия»? - тоже 
не вопрос, гарантию сохранно сти вкладов? - без проблем.

А откуда через год кооператив возьмёт обещанные 20-30 % доходности? А 
страху ются ли государством такие вложения? А эта деятельность вообще под 
нормы какого зако на подпадает?

Ответы на эти вопросы люди, к сожале нию, получают слишком поздно.

МОШЕННИЧЕСТВО ДЛЯ ОТЧЁТА

Вначале 2017 года Уполномоченному посту пило анонимное обращение, 
подписанное «предпринимателями города Екатеринбурга» (№ 17-13/447), в 
котором сообщалось о про тивоправных действиях сотрудников УМВД России 
по г. Екатеринбургу, которые прово дили проверки юридических лиц по фиктив-
ным основаниям.

Заявители указывали на проверку, иници ированную рапортом одного из 
оперативных сотрудников, по факту якобы мошенниче ских действий неуста-
новленных лиц, исполь зующих расчётные счета несуществующих юридических 
лиц, через которые проходят транзитные финансовые операции для неза конного 
обналичивания денежных средств и их хищения.

В отношении организаций, оказавшихся в списке проверяющих оперативных 
сотруд ников, начинают поступать неоднократные запросы о предоставлении 
сведений о фи нансово-хозяйственных взаимоотноше ниях с рядом юридических 
лиц. Вызыва ют главных бухгалтеров этих организаций для опросов, запрашивают 
документацию, оказывают давление, угрожают проведе нием совместных с на-
логовыми органами выездных проверок, блокировкой расчёт ных счетов и иных 
оперативных методов, способных нанести существенный вред хозяйственной 
деятельности и репутации предпринимателей.

И, наконец, на проверяемую организацию выходит «дружественный» со-
трудникам по лиции адвокат с предложением о заключе нии договора на оказание 
юридических ус луг, цена которого варьируется от 500 000 до 1 000 000 руб. По 
информации заявителей, в указанном ими подразделении полиции на ходится 
около десятка подобных материалов, по которым проводятся тщательные 
«прове рочные» мероприятия.

По результатам проведённых, в том числе по обращению Уполномоченного, 
надзорных мероприятий прокуратурой города Екате ринбурга установлено, что 
подразделение полиции, о котором сообщили заявители, за нимается выявлением 
преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства.

В ходе проверки сотрудниками проку ратуры города изучено 103 материала 
про цессуальных действий, опрошены сотруд ники отделения ОЭБ и ПК УМВД 

России по г. Екатеринбургу, в том числе начальник отделения, проведены иные 
проверочные мероприятия.

Изучение материала проводимой в отно шении организаций проверки показа-
ло, что 21.10.2016 в УМВД России по г. Екатеринбур гу зарегистрирован рапорт 
одного из опе руполномоченных ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу о 
том, что в УМВД Рос сии по г. Екатеринбургу имеется оператив ная информация 
о возможном совершении мошеннических действий неустановленными лицами 
в сфере банкротства предприятий с использованием фиктивных юридических 
лиц. Вопреки требованиям УПК РФ и Фе дерального закона от 12.08.1995 № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудниками полиции начата 
процессу альная проверка, при отсутствии фактиче ских сведений и информации, 
достаточной для составления рапорта в соответствии со ст. 143 УПК РФ.

В ходе проверки сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу 
необосно ванно проведён комплекс проверочных меро приятий в отношении 26 
организаций, в том числе истребованы документы по лицевым и банковским 
счетам, сведения о контраген тах, финансово-хозяйственной деятельно сти за пять 
лет. Но ни к началу проверки, ни к окончанию - через шесть месяцев - сотруд-
никами полиции не получено сведений о ка ком-либо преступлении. А вот со-
трудниками полиции были допущены существенные на рушения процессуального 
законодательства.

Проверочный материал направлен проку рору Октябрьского района г. Екате-
ринбурга для оценки обоснованности решения своего заместителя, курирующего 
ука занное направление, об отмене поста новления об отказе в возбуждении 
уго ловного дела от 10.03.2017. В результате 10.04.2017 прокурором района 
решение заместителя отменено, материалы направ лены на хранение в архив 
УМВД России по г. Екатеринбургу.

При изучении иных материалов прове рок этого подразделения также 
выявле ны нарушения требований ч. 1.1. ст. 144, ч. 6 ст. 141 УПК РФ, в связи с 
чем начальнику УМВД России по г. Екатеринбургу внесено представление об 
устранении нарушений требований федерального законодатель ства, в котором 
поставлен вопрос о при влечении к строгой дисциплинарной от ветственности 
виновных должностных лиц, а также указано на недопустимость необо снованного 
инициирования процессуальных проверок.

Учитывая, что обращение от имени пред принимателей является анонимным, 
в соот ветствии с требованиями Инструкции о по рядке рассмотрения обращений 
и приёма граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утверждённой 
Приказом Гене рального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 
45, ответ по результатам проверки в адрес заявителя органами проку ратуры не 
направлялся.

Безусловно, не может не радовать, что сотрудники прокуратуры города 
всё же провели проверку рассматриваемого со общения, несмотря на его 
анонимный характер. Единственное, что остаётся не выясненным в этой истории, 
так это цель, которую преследовали полицейские, состав ляя фиктивные рапорты 
о некой оперативной информации о совершении мошеннических действий.

И, конечно, радует, что попавшие в опа лу предприниматели, обратив-
шись к Упол номоченному и в другие компетентные органы, своей цели 
добились и нарушение их прав пресечено.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА
Право на образование

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Февраль 2017 года начался со звонков и обращений по поводу записи в первые 
классы общеобразовательных организаций. Родители будущих первоклассников, 
имею щих то ли счастье, то ли несчастье проживать по адресу, прикреплённому 
к так называемым статусным образовательным учреждениям, жаловались на 
нарушение права своего ребён ка учиться рядом с домом, а не ездить на дру гой 
конец района (обращения №№ 17-13/242,17-13/304, 17-13/333, 17-13/389, 
17-13/421, 17-13/455, 17-13/860, 17-13/2099, 17-13/2215). Но все их, каза-
лось бы, «железные» ар гументы разбивались о то, что все места уже заняты, и в 
соответствии с ч. 4 ст. 67 Федераль ного закона «Об образовании в Российской 
Фе дерации» им вполне обоснованно отказывали в приёме документов на зачис-
ление в первый класс школы, закреплённой за их адресом, и нужно было ждать 
1 июля, чтобы попасть на свободные места в другую школу.

Теоретически мест хватало на всех, даже с запасом. Но одни места пользо-
вались ажи отажным спросом, и этот спрос в несколько раз превышал предва-
рительный прогноз, ос нованный на данных самих школ и детских поликлиник, 
другие места спросом вообще не пользовались. В 2018/2019 учебном году в 
Екатеринбурге первоклашек будет не мень ше, чем в 2017/2018-м. Понадобится 
около 20 тысяч учебных мест.

В результате проверок, организованных прокуратурой по многочисленным 
жалобам родителей, которым не удалось записать детей в школы, закреплённые 
за адресами их факти ческого проживания, выявлены многочислен ные факты 
фиктивной регистрации детей, а так же случаи предоставления в школы под-
ложных документов. Возбуждено восемь уголовных дел, и по одному из них 
уже вынесен обвинительный приговор. Родитель, которому удалось записать 
ребёнка в школу по поддельным документам, оштрафован на 15 тысяч рублей. 
Ведётся про изводство и по делам, в которых фигурируют «резиновые квартиры». 
В Чкаловском районе, например, в одной квартире оказались зареги стрированы 
восемь детей, которые не прихо дились друг другу родственниками, они были 
зачислены в один лицей. В качестве наказа ния за преступления, связанные с 
фиктивной регистрацией, нарушителям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей 
или реальное лишение свободы на срок до трёх лет.

Возможно, прокуратура и права, но толь ко с точки зрения родителей, жи-
вущих вдали от «престижных школ», это несправедливо. Все элитные школы 
сосредоточены в центре города, а живущим на окраинах детям нет возможности 
попасть в эти гимназии, лицеи...

Администрация города Екатеринбурга подготовила законопроект, который 
сохра нял школы повышенного статуса в непри косновенности, но добавил бы 
возможность поступления в них ещё некоторым категори ям детей. Рабочая 
группа Законодательного Собрания Свердловской области отклонила этот 
законопроект. Это справедливо. Беско нечное расширение льготного списка 
никог да не решало проблему дефицита, а только усугубляло её. Мы это видели 
совсем недав но на примере очереди в детские сады. Пока не решился вопрос с 
реальным количеством мест, по очереди продвигались только льгот ники, осталь-
ные попадали в муниципальный садик в лучшем случае только перед школой.

И всё-таки есть направления, по которым можно и нужно работать на местах, 
не дожи даясь изменений на федеральном уровне.

В докладе 2016 года и ранее Уполномочен ный писала о проблемах логистики. 
Прежде за одним адресом было закреплено только одно образовательное уч-
реждение, что лишало ро дителей права выбора, и если они не попадали в школу, 
закреплённую за их адресом прожи вания, или она их в чём-то не устраивала, они 
были вынуждены ждать 1 июля, чтобы записать ребёнка в школу не по месту ре-
гистрации, если там оставались свободные места. По информа ции Департамента 
образования Администра ции города Екатеринбурга, в 2018 году можно будет 
записаться и в другую школу, не дожида ясь «второй волны». В 29 территориях 
города участки, закреплённые за школами, объеди нили. Теперь у родителей по-
является возмож ность выбора, куда отдать своего ребёнка. На 20 территориях 
можно будет выбирать из двух школ, на семи территориях - из трёх, на од ной - из 
четырёх школ. Самый широкий выбор у жителей Ботанического микрорайона, 
они вправе выбрать любую из пяти расположен ных там школ. Однако на весь 
город эта систе ма не распространяется: объединяются только школы, которые 
находятся поблизости и реали зуют разные образовательные программы.

К «логистическим» можно отнести и обра щения, связанные с устройством 
детей в му ниципальные дошкольные образовательные учреждения (№№ 
17-13/776, 17-13/1176, 17 13/2175, 17-13/2869). Связаны они в основном 
с отдалённостью самих садиков и трудностя ми в получении путёвок детьми, 
достигшими трёхлетнего возраста, но родившимися в са мом конце или в на-
чале года. Свободные ме ста в уже сформированных группах бывают редко, а 
формирование групп на следующий учебный год происходит с мая по сентябрь.

Проблема с местами в ясельных группах по-прежнему стоит очень остро. В 
таких ме стах остро нуждаются, как правило, одинокие и малоимущие мамы, 
которым, чтобы про кормить себя и ребёнка, заплатить за жильё, необходимо 
выходить на работу.

Чтобы решить ситуацию с записью в школы, недостаточно просто прекратить 
культивиро вание «элитных» образовательных учреждений. Набор в школы по-
вышенного статуса должен идти с учётом одарённости ребенка, на кон курсной 
основе и начиная с 5 класса. Приём на конкурсной основе позволит рационально 
использовать ресурсы государства. Они будут направлены на обучение и раз-
витие действи тельно одарённых детей, для которых прио ритетным будет полу-
чение большего, по срав нению со стандартным, объёма знаний, а не амбиции 
и желания родителей, чтобы ребёнок учился в школе повышенного статуса 
вопреки заложенным у него природой способностям. В случае конкурсного на-
бора не поможет ни подделка документов, ни покупка фальшивой регистрации в 
нужном районе, ни использо вание хакерских программ для того, чтобы раньше 
всех пройти регистрацию для зачисле ния ребёнка в нужную родителям школу.

Уполномоченный считает, что необходимо резко ужесточить требования к 
статусным образовательным учреждениям. И начинать нужно с исключения в них 
начального зве на и с приёма на конкурсной основе. Неболь шое движение в этом 
направлении уже есть. По информации Департамента образова ния администра-
ции города Екатеринбурга, расширился список гимназий, поступить в которые 
можно будет только начиная с 5-го класса и только на конкурсной основе. К уже 
имеющимся гимназиям №№ 9, 2 и 202 «Мен талитет» с 2018 года присоединяется 
гимна зия № 99 на Уралмаше.

В то же время нужен тщательный анализ, почему в некоторые школы родители 
не хо тят отдавать своих детей и что нужно сде лать, чтобы изменить эту ситуацию.

Поток жалоб на качество продуктов, со блюдение санитарного режима, 
квалифи кацию персонала школьных, и не только школьных, столовых не иссякает 
на всех уровнях власти и во всех надзорных орга нах. В адрес Уполномоченного 
по правам человека поступила жалоба от родитель ского сообщества из города 
Берёзовского, п. Монетный (обращение № 17-13/3004) на качество продук-
тов, поставляемых в дет ский сад. Родители сами проводили дегу стацию блюд, 
убедились, что продукты не свежие, приготовленные блюда невкусные, в целом 
питание несбалансированное.

Уполномоченный обратилась в Берёзов скую городскую прокуратуру с 
просьбой провести проверку законности манипуля ций с поставщиками продуктов 
питания. Проверка ещё проводится. Вызывает тре вогу результат конкурсного 
отбора, когда побеждает тот, кто продаст продукты поде шевле. А «подешевле» 
крайне редко быва ет хорошего качества. И персонал, нанятый за «смешные» 
деньги, вряд ли будет опытным и квалифицированным.

Отрадно, что родители проявляют ак тивность, контролируя качество 
школьного и детсадовского питания. Неуёмные аппетиты недобросовестных 
коммерсантов, которые за государственный и муниципальный счёт ради полу-
чения дополнительной прибыли кор мят наших детей недоброкачественными про-
дуктами, нанимают неквалифицированный персонал, пренебрегают соблюдением 
сани тарных и гигиенических правил, поможет обу здать постоянный контроль со 
стороны нерав нодушной общественности.

Уполномоченный считает, что для боль шей эффективности и преодоле-
ния сти хийности процесса родительскому кон тролю необходима активная 
правовая и методическая поддержка со стороны уже существующих обще-
ственных родитель ских организаций.

«СОХРАНИТЕ ШКОЛУ»

Пик массовой реорганизации с целью оптимизации сети муниципальных 
об щеобразовательных учреждений, казалось бы, миновал. Однако отдельные 

случаи ещё имеют место, иногда они связаны с серьёз ными нарушениями. Мани-
пуляции, направ ленные на экономию местных бюджетов, проводятся директивно, 
без учёта мнения местных жителей. Особенно это касается сельской местности. 
На контроле Уполно моченного проверка правомерности реор ганизации МБОУ 
«СОШ № 4» с. Покровское в форме присоединения к нему МБОУ «ООШ № 5» с. 
Большое Трифоново (обращение № 17-13/2965). Педагоги считают, что дан ная 
процедура реорганизации нарушает права жителей сёл Большое Трифоново и 
Покровское, а также соблюдение действу ющего законодательства Российской 
Феде рации в сфере реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 
в сельской местности.

На запрос Уполномоченного Артёмовская городская прокуратура сообщила, 
что на основании положительного заключения Комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организа ции главой Артёмовского городского округа А. В. Самочерно-
вым было вынесено поста новление от 18.10.2017 № 72-ПГ о реорганиза ции школ, 
вследствие чего школа № 5 в селе Большое Трифоново должна прекратить свою 
деятельность с января 2018 года.

В результате проведённых прокуратурой надзорных мероприятий были 
установлены факты, свидетельствующие о незаконности ликвидации сельской 
школы. Основное на рушение состояло в том, что все 85 учащихся реорганизуемой 
школы с 1 января 2018 года были бы лишены возможности получить об разование 
либо вынуждены ездить в иную школу, расположенную почти в 10 киломе трах 
от места проживания.

Артёмовской городской прокуратурой был принесён протест на постанов-
ление Гла вы Артёмовского городского округа, однако, рассмотрев протест, 
Администрация безос новательно его отклонила.

Прокуратура обратилась в суд с адми нистративным исковым заявлением о 
при знании постановления Главы Артёмовского городского округа от 18.10.2017 
№ 72-ПГ незаконным, и решением Артёмовского го родского суда от 27.12.2017 
требования про курора удовлетворены, оспариваемое поста новление Главы 
Артёмовского городского округа признано незаконным.

Следует отметить, что в ходе прокурор ской проверки были выявлены ана-
логичные нарушения при принятии Главой Артёмовского городского округа 
постановления от 26.10.2017 № 75-ПГ «О реорганизации муни ципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» в форме присоединения к нему 
муниципального автономного образователь ного учреждения дополнительного 
образова ния «Дом детского творчества № 22».

Артёмовская городская прокуратура опротестовала данное постановление, 
и лик видация Дома детского творчества была отменена.

Актами прокурорского реагирования была обеспечена доступность предо-
ставления об разовательных услуг жителям Артёмовского городского округа. 
Уполномоченный благо дарит Артёмовскую городскую прокуратуру за высокий 
профессионализм и принципи альность в отстаивании занятой позиции.

Бережное отношение к сельским школам с их традициями и авторитетом у 
местного населения должно оставаться в приоритете местной администрации. 
Нередки случаи, когда вслед за ликвидацией школы прекра щали свое существо-
вание и населённые пун кты. Школа, несмотря ни на что, продолжает оставаться 
на селе очагом культуры.

ИНКЛЮЗИЯ НЕ РАДИ ОТЧЁТА

В докладе Уполномоченного за 2014 год организация условий образования 
детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) была оценена на «троечку». 
Действитель но, уделять особое внимание инклюзивно му образованию начали 
совсем недавно. Всего несколько лет назад стали появлять ся новые требования 
и нормативы, эффек тивнее стали использовать существующую инфраструктуру 
общего образования и ре гиональной сети образовательных учрежде ний. В раз-
витие позиции, изложенной в 2010 году в специальном докладе Уполномочен ного 
«Вне зоны доступа. О состоянии и про блемах реализации права на образование 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами на 
террито рии Свердловской области», в докладе о де ятельности Уполномоченного 
в 2014 году был сформулирован ряд предложений, ре ализация которых могла 
бы способствовать более успешному развитию инклюзивного образования.

За истёкшие три года в области в процес се становления и развития 
инклюзивного образования был достигнут определённый прогресс. Этому 
способствовали как мате риально-экономические ресурсы по раз витию усло-
вий образования детей-инвали дов, среди которых важное место занимают Го-
сударственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года» и Стра тегия социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы, так и социальные ресурсы 
по развитию условий   образования детей-инвалидов, к которым можно 
отнести взаимодействие с социально ориентированными некоммер ческими 
организациями (СО НКО), созда ние государственно-общественных рабочих и 
экспертных групп, реализация социальных проектов, направленных на поддержку 
и со циализацию детей-инвалидов, организация деятельности на постоянной 
основе Коорди национного совета по вопросам образования детей-инвалидов.

В области созданы вариативные условия для получения общего образо-
вания детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сохраняется воз-
можность получения обра зования детьми с ОВЗ в отдельных образо вательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам и в отдельных классах, созданных 
в обще образовательных организациях. Также дети с особыми возможностями 
здоровья могут получать образование в общеобразователь ных организациях в 
инклюзивной форме.

При общем количестве обучающихся в Свердловской области 467 216 
человек, обучающихся с ОВЗ насчитывается 22 787 человек (4,9 %). А детей-
инвалидов в этом составе - 9 058 человек (1,9 %). В отдельных классах   и об-
разовательных организациях (это специальные (коррекционные) учреж дения и 
коррекционные классы) обучается 16 174 человека (3,5 %).

Доля детей-инвалидов в общеобразова тельных учреждениях и в 
общеобразователь ных классах за последние пять лет имеет тен денцию к не-
значительному уменьшению.

Сеть образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
дея тельность по адаптированным общеобразовательным программам, за по-
следние годы не сократилась. Сейчас она насчитывает 65 организаций, в кото-
рых представлены все но зологические группы детей с ОВЗ (дети с сен сорными, 
ментальными нарушениями, наруше ниями опорно-двигательного аппарата, в том 
числе с сочетанной структурой дефектов). Уполномоченный уже неоднократно 
отмечала, что опыт работы, накопленный в коррекционных образовательных 
учреждениях за мно гие годы, бесценен, и это не тот случай, когда от него нужно 
полностью отказаться и заим ствовать опыт зарубежный. И в этой связи мы не 
считаем правильным мнение Заместителя главы аппарата комитета Госдумы 
РФ по об разованию и науке Алексея Майорова, выска занное в интервью газете 
«Известия». По его мнению, неготовность системы образования к тому, чтобы 
обучать в обычных школах детей с особыми потребностями, связана, в том чис-
ле, и с тем, что в стране остались специализи рованные учреждения для детей с 
ограничен ными возможностями.

Уполномоченный считает, что будет боль шой ошибкой, «размахивая 
флагом» инклю зивного образования, закрывать школы, реализующие 
адаптированные основные об щеобразовательные программы. У них есть и 
будет оставаться дальше свой специфиче ский контингент обучающихся, которым 
со здать приемлемые условия обучения в обще образовательных учреждениях 
будет крайне затруднительно. Нельзя везде и во всём ру ководствоваться прин-
ципом: «Чтобы создать новое, нужно до основания разрушить старое».

На реализацию Государственной про граммы «Доступная среда» с 2011 
по 2017 год было освоено более 200 млн руб.

Готовность общеобразовательных школ для обучения детей-инвалидов в 2011 
году составляла всего 2,5 %, в 2017 году таких школ уже 30 %.

В Свердловской области из общего ко личества школ 1030 подготовлены и 
имеют условия для обучения детей-инвалидов 323 школы. Из них, помимо 65 
коррекционных, 130 общеобразовательных организаций име ют статус базовых 
площадок для организации инклюзивного обучения.

Из 1282 дошкольных образовательных ор ганизаций (ДОУ), действующих на 
территории области, условия для реализации адаптиро ванных образовательных 
программ для де тей с ОВЗ созданы в 114. По государственной программе «До-
ступная среда» прошли уже 17 дошкольных образовательных учрежде ний, и 
они также включены в систему реа билитации и абилитации. Детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет всего насчитыва ется 3290. Из них 2820 (85,7 %) посе-
щают дошкольные образовательные организации. Наиболее востребованными 
на сегодня явля ются группы для детей с нарушениями речи. Они в своё время 
претерпели наибольшее со кращение. Настало время, когда необходимо начинать 
восполнять потери.

На территории области функционируют 80 учреждений среднего 
профессиональ ного образования, в которых реализуется 56 адаптированных 
образовательных про грамм и 29 программ профессионального обучения. 
При реализации 18 образователь ных программ применяются дистанционные 
технологии обучения. Из общего количества обучающихся по программам СПО 
проходят подготовку 726 детей с ОВЗ, по программам профессионального  
обучения - 1 248 чело век, что составляет соответственно 0,97 % и 1,67 % от 
общего количества студентов.

В регионе в рамках реализации Пилотного проекта по формированию 
межведомствен ного взаимодействия в системе комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая оказание ранней 
помощи детям, проведён комплекс мероприятий, направленных на реализацию 
Федерального государственного образова тельного стандарта (ФГОС) для детей 
с ум ственной отсталостью.

Успешно отрабатывается и модель меж ведомственного взаимодействия 
при ре ализации мероприятий по реабилитации, абилитации детей-инвалидов с 
тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Это те дети, которые от-
носительно недавно считались необучаемыми. Основной пло щадкой является 
Екатеринбургский детский дом-интернат. К работе по этому направле нию подклю-
чены Центр «Ресурс», Речевой Центр, Центр «Дар», Верхнепышминская школа-
интернат им. Мартиросяна, Центр «Эхо», Екатеринбургская школа-интернат № 3.

В образовательной сфере при решении вопросов комплексной реабилитации, 
абилитации психолого-медико-педагогическим комиссиям (ПМПК) принадлежит 
ведущая роль. Они проводят комплексное обсле дование, определение образова-
тельного маршрута, а также осуществляют психоло го-педагогическое сопрово-
ждение и работу с родителями и педагогами. Общее количе ство обследованных 
детей в год составляет более 22 тысяч.

Но на сегодняшний день ощущается острая нехватка ПМПК, и это в 
значитель ной мере тормозит решение вопросов ком плексной реабилита-
ции, абилитации в об разовательной сфере.

В 2017 году численность детей, имеющих рекомендации по психолого-пе-
дагогической реабилитации, абилитации, составляла 8659 человек, но только 
лишь 3917 из них вос пользовались имеющимися возможностями и получили 
рекомендованные им услуги. Такая существенная разница объясняется тем, что 
родители не обязаны предостав лять в школу заключение ПМПК и ИПРА. Многие 
родители, даже имея их на руках, удовлетворены теми услугами, которые есть 
в образовательной организации. Они не пре доставляют документы в образова-
тельное учреждение и не настаивают на специаль ных образовательных услугах.

Нередки случаи, когда наличие этих рекомендаций и заключений умышлен но 
скрывается. В результате через некото рое время появляются такие обращения: 
«…Куда можно обратиться за помощью. Моему ребёнку 9 лет, она учится в 3 
клас се. За четверть ей поставили 2. У учителя предвзятое отношение к моему 
ребёнку. Идёт давление со стороны учителя и де тей. Я с ребёнком ходила к пси-


