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Валерий Фальков
пообещал обеспечить
бюджетным местом
в вузе каждого
второго выпускника

Instagram запретил
взрослым
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незнакомым
подросткам
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В России
началась проверка системы
онлайнголосования

Федеральный выпуск

В минэнерго
исключили повторение
топливного кризиса
2018 года
ПРОГНОЗ

Верховный суд объяснил, в каком случае банки
не имеют права передавать долги граждан коллекторам
КОШЕЛЕК

Долгоиграющие

Бензин
набрался опта

03
Электронные
истории
болезни будут
доступны
частным
клиникам

Сергей Тихонов
ПРЕДПОСЫЛОК для повторения кризиса 2018 года
на топливном рынке сейчас нет, считает заместитель
министра энергетики Павел Сорокин.
В 2018 году, бензин в рознице подорожал на 9—15%,
за два с половиной месяца этого года цены на АЗС выросли на 2,1%, а оптовая цена на бирже — на 12,5%.
Счетная палата в своем отчете за 2020 год отметила
«риски повторения роста розничных цен на топливо и,
как следствие, возникновение социальной напряженности», а позже уточнила свою позицию: в настоящее
время эти риски минимальны.
Бензин в 2018 году подорожал из-за роста цен на
нефть, сейчас цены на нефть тоже выросли. Но с 2019
года заработал демпфирующий механизм, сглаживающий разницу между экспортной и внутрироссийской
стоимостью топлива в опте, таким образом препятствуя росту цен в рознице. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае
высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот — изымает
часть доходов компаний, когда работа на вну4
тренний рынок оказывается выгоднее.
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Водителям
могут разрешить ездить по
полосе, выделенной для
общественного
транспорта
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Выплаты жертвам
преступлений будут
индексировать
ДЕНЬГИ

Строительные
компании
готовы взять
на работу
осужденных

Вору включат
счетчик
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В НОМЕРЕ

У Союзного
государства
может появиться
своя символика /
стр. 1, 2

Владислав Куликов
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

В омском театре поставили
нашумевшую
пьесу украинского писателя
Алексея
Куралеха

Наталья Козлова

АКЦЕНТ

Е

Долги граждан можно передавать
коллекторам только в том случае,
если такая возможность прописана
в договоре банка с его клиентом

сли в договоре гражданина с банком нет
записи о том, что в
с л у ч а е п р о с р оч к и
платежей возможный
долг банк отдаст коллекторам, то финансовое учреждение не
имеет права взыскивать долги руками коллекторских контор.
Вот такую важную мысль высказала Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного
суда, пересматривая решение
своих коллег по спору одной
дамы из Новосибирска и коллекторской фирмы.
Сегодня и так тяжелая тема
просрочки населения по банковским кредитам обострилась

еще больше. И лучше всего об
этом говорят цифры. В прошлом
году число неплательщиков по
кредитам в нашей стране увеличилось на два миллиона человек, достигнув впечатляющей
цифры — 11,7 миллиона. И это
данные Федеральной службы
судебных приставов. То есть те
случаи, когда прошли суды и
было вынесено решение. А при-

ставы его должны исполнять.
Иными словами, это далеко не
все известные долги, а лишь
прошедшие через суды.
Осенью прошлого года Банк
России сообщал, что размер
просроченной задолженности
по кредитам физических лиц достиг почти 912 миллиардов рублей. Коронавирус серьезно
усугубил ситуацию с долгами

граждан перед большими банками и не очень большими.
Как правило, лишь только заемщик «споткнулся» и просрочил один-два ежемесячных платежа, ему звонят из банка и тут
же начинают пугать коллекторами. Да, сегодня деятельность
коллекторов контролирует государство. Поджигают двери
должников, присылают им похоронные венки, бросают бутылки с зажигательной смесью
в окна лишь подпольные коллекторы.
Но и официально зарегистрированные взыскатели долгов также нередко нарушают закон или ищут лазейки в нем,
чтобы «додавить» должника.
Поэтому граждане боятся и тех,
и других.
Но по закону долги граждан

Министерство юстиции России разработало проект
поправок в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающий правила индексации взысканных судами
сумм. Прежде всего речь идет о компенсациях жертвам
преступлений. Если потерпевшему придется слишком
долго ждать от преступника выплат, то счет возрастет.
Это должен знать каждый вор: в его интересах расплатиться быстрее.
Еще в 2018 году несколько граждан дошли до Конституционного суда с одной проблемой: жертвы преступлений годами ждали получения денег за ущерб, а
проценты на взысканные суммы так и не набежали.
Все суды отказали гражданам в индексации выплат.
Конституционный суд признал такое положение неправильным. В постановлении, принятом в начале этого года, высшая судебная инстанция предписала изменить закон. Должны появиться формулы, по которым
судьи будут начислять прибавку. Теперь минюст подготовил соответствующий проект.
Кстати, по данным Судебного департамента при
Верховном суде России, за год судами было взыскано с
осужденных в пользу пострадавших граждан
более 5,9 миллиарда рублей в качестве ком10
пенсации вреда, причиненного хищениями.

Легальный коллектор придет к должнику, только если тот дал согласие
банку на такое взыскание кредита.

по банковским кредитам можно
передавать коллекторам только
в том случае, если такая возможность прописана в договоре
банка с его клиентом.
Именно такой вывод следует
из определения Верховного
суда. Подобное требование следует из закона о защите прав потребителей, подчеркнул Верховный суд. А вот отсутствие
разрешения — это уже запрет на
передачу долга.
Итак, Верховный суд РФ изучил материалы спора между
дамой и коллекторским агентством с угрожающим названием. Женщина получила
в региональном банке
3
кредитную карту.

Беспилотным
автомобилям создадут
зоны с 5G и правила
расследования ДТП
ТЕХНОЛОГИИ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В Евросоюзе представили проект туристических

РАССЛЕДОВАНИЕ «РГ»

ковид-сертификатов

Машинам
доложат
обстановки

Ф ОТО И З С Е М Е Й Н О ГО А Р Х И ВА

Код доступа к морю

Живые и мертвые души... Что стоит
за «чисткой» руководителей школ
в городе Златоусте, где директор
школы № 1 Вячеслав Бородин
свел счеты с жизнью, не найдя
другого способа доказать
8
свою честность
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 18.03.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

56,5078
43,0264
13,8516
28,1302
44,4470
12,9964

Ариадна Рокоссовская

АКЦЕНТ

В

Чиновники ЕС предпочитают называть
новый документ «ковид-сертификатом»,
а не паспортом

Евросоюзе представили
проект «цифрового зеленого паспорта». Несмотря
на то что изначально речь шла о
сертификатах, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, в итоговом документе
предусмотрена возможность
зарубежных поездок для переболевших или представивших
негативный результат теста на
COVID-19.
Еврокомиссар по вопросам
юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс
предпочитает называть новый
документ «ковид-сертификатом», а не «паспортом вакцинации». Он объясняет: «Вакцинация не является обязательной,
от нее можно отказаться. Кроме
то го, у н а с н ет в о з м о ж н о сти привить всех желающих.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

23,6365
64,7080
94,1283
11,6903
73,1019
86,9693

Поэтому понятно, что мы хотим
избежать любой дискриминации». По той же причине сертификат должен быть доступен в
двух версиях — печатной и электронной, содержащей QR-код.
Сейчас, по словам Рейндерса,
технические службы Еврокомиссии бьются над тем, как сделать выпуск такого документа
возможным на всей территории
состоящего из 27 государств Евросоюза и при этом гарантировать защиту от подделок. Он
надеется, что удастся создать

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,0709
17,4543
58,6646
86,1774
11,2413
41,1610

общеевропейскую систему, которая пригодится и при других
пандемиях.
Кроме того, планируется сделать возможным признание уже
существующих сертификатов.
Разрешать ли свободное передвижение гражданам, которые
были привиты вакцинами, пока
еще не признанными в ЕС, например, российскими и китайскими, каждая страна должна
будет решать отдельно. И какие
преимущества кроме свободного пересечения границ будут у

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

20,9161
86,1157
18,8996
17,7902
104,4926
54,2621

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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обладателей сертификатов —
тоже зависит от принимающей
стороны. По решению местных
властей, им могут разрешить
посещать музеи, а также питаться в ресторанах, даже если в
стране введены противоэпидемические меры.
Несмотря на то, что сертификаты предназначены только для
поездок в пределах ЕС, если государства, не входящие в единую Европу, будут готовы применять эпидемиологические
стандарты, аналогичные принятым в Евросоюзе, отдельные европейские страны смогут при
желании заключать с ними соглашения о взаимных поездках
— при условии согласия Еврокомиссии. Как объединить все эти
нюансы в одну систему и будет
ли проект жизнеспособным, покажет вре5
мя.
64,1526
97,4069
69,3830
26,4012
101,6994
33,2191

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Евгений Гайва
Полностью беспилотные автомобили без водителя могут выйти на российские дороги уже во втором квартале этого года, но пока в тестовом режиме. В нескольких
регионах будут созданы зоны для проведения эксперимента с сетями 5G. Весной появится методика расследования ДТП с участием беспилотников, а к осени — законопроект о страховании гражданской ответственности и проведении техосмотра.
Эти шаги прописаны в плане по тестированию и
вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования
беспилотников без присутствия инженера-испытателя. С копией документа ознакомилась «Российская газета».
Ранее в минтрансе сообщили, что разработанный
ведомством комплекс мероприятий утвердил первый
вице-премьер Андрей Белоусов. Как пояснили в минтрансе, сейчас высокоавтоматизированные
транспортные средства (ВАТС) в порядке эк4
сперимента могут ездить в 13 регионах.
85,8004
78,7906
48,9513
66,9738

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

