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Республика 
Башкортостан

В прошлом году сотрудники
МВД республики выявили 14
преступлений в этой области.

— Практика показывает, что
в сфере криминального бан-
кротства наиболее распро-
странена передача имущества
во владение иным лицам либо
его отчуждение, — рассказал
В. Михайлов. — Но с момента
возбуждения судом дела о бан-
кротстве и до принятия им окон-
чательного решения проходит
порой до двух лет, что влечет за
собой истечение сроков дав-
ности уголовного преследова-
ния. В таких случаях уголовное
дело не может быть возбужде-
но, а если оно возбуждено, то
подлежит прекращению, и лицо
освобождается от уголовной
ответственности, — пояснил
врио министра.

По мнению Михайлова, уре-
гулировать такие моменты по-
могут соответствующие изме-
нения в Уголовном кодексе РФ,
в связи с чем он предложил де-
путатам выйти с законодатель-
ной инициативой на федераль-
ный уровень.

Еще один актуальный во-
прос, на который обратил осо-
бое внимание депутатов поли-
цейский, — проблема безнад-
зорности и правонарушения
среди несовершеннолетних.

— В результате принимае-
мых мер на 3,3 процента со-
кратилось количество несо-
вершеннолетних, совершивших
преступления, на 28,3 процен-
та — число зарегистрированных
криминальных посягательств в
отношении детей, — сообщил
он. — Вместе с тем в 2016 году
наблюдалась динамика уве-
личения преступлений против
несовершеннолетних членами
их семей, а также в отношении
детей-сирот, в том числе про-
живающих в замещающих
семьях.

Основной причиной таких
негативных тенденций является,
по мнению Михайлова, недо-
статочное взаимодействие меж-
ду органами и субъектами про-
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен-
нолетних.

— До сих пор должным об-
разом не отработана система
взаимодействия органов внут-
ренних дел с органами опеки и
попечительства, — заявил по-
лицейский. — В соответствии с
Семейным кодексом изъятие
детей из семьи при непосред-
ственной угрозе их жизни и здо-
ровью может осуществляться
только органами опеки и по-
печительства. Но нередко воз-

никают ситуации, когда такое
решение требуется принять не-
замедлительно, например,
вечером, в выходные или празд-
ничные дни, когда специали-
сты органов опеки не работают.
Получается, что инспекторам
по делам несовершеннолетних
ради спасения ребенка прихо-
дится идти на нарушение зако-
на, а потом нести за это ответ-
ственность в соответствии с
законодательством, — заме-
тил он.

Одной из проблем предста-
витель МВД назвал непредо-
ставление медиками в органы
внутренних дел информации о
родителях, страдающих нарко-
тической или алкогольной за-
висимостью, поскольку эти све-
дения являются врачебной тай-
ной.

— В законодательстве РФ
также отсутствует норма, поз-
воляющая привлекать к уголов-
ной ответственности граждан,
жестоко обращающихся с не-
совершеннолетними без при-
чинения телесных поврежде-
ний, которые проживают в се-
мье, но не являются их родите-
лями или иными законными
представителями, — сообщил
Виктор Михайлов. — То есть
органам внутренних дел факти-
чески невозможно привлечь к
уголовной ответственности от-
чима, мачеху, жестоко обра-
щающихся с ребенком, — на-
пример, за систематическое
лишение сна, пищи, выдворение
из дома, оскорбление челове-
ческого достоинства, мораль-
ное унижение.

В этой связи МВД республи-
ки также предлагает депутатам
региона рассмотреть вопрос о
внесении изменений в Семей-
ный Кодекс РФ в части, где речь
идет о предоставлении права
органам внутренних дел само-
стоятельно принимать реше-
ния об изъятии детей из семьи
в случаях, когда это нужно де-
лать незамедлительно. Кор-
рективы предлагается внести
и в законы, касающиеся ин-
формирования органов внут-
ренних дел учреждениями здра-
воохранения о родителях, стра-
дающих алкоголизмом и нар-
команией и имеющих на ижди-
вении несовершеннолетних де-
тей.

Кстати
234 депутатских запроса
получило МВД по РБ
в 2016 году.

Подготовила Гузель НАБИЕВА.

Правительственный час/

Всё по порядку
Парламенту доложили о работе
органов внутренних дел региона
На злободневную проблему, связанную с неправомер-
ными действиями при банкротстве предприятий раз-
личных форм собственности, обратил внимание депу-
татов Госсобрания врио министра внутренних дел ге-
нерал-майор Виктор Михайлов, выступая с отчетом на
заседании парламента.

Как сообщили в пресс-цент-
ре Госсобрания, действующий
закон уже содержит отдельные
ограничения. Так, например, не
может быть учредителем или
участником общественного объ-
единения лицо, осужденное за
экстремистскую деятельность,
или человек, находящийся в ме-
стах лишения свободы.

— Между тем на практике
встречаются случаи, когда ру-
ководителем общественного
объединения становится чело-
век, отбывший наказание за со-
вершение тяжкого или особо
тяжкого преступления, — за-
метил председатель Госсобра-
ния Константин Толкачев, ком-
ментируя законодательную ини-
циативу башкирского парла-
мента.

— Формирующееся в стране
гражданское общество должно
быть максимально безупречным
в правовом отношении и защи-
щено от любых рисков возмож-
ного криминального воздей-
ствия, — заявил спикер. — Из на-
шей памяти еще не стерлись
эпизоды, когда криминальные
авторитеты возглавляли обще-
ственные организации и их сред-
ства получали позитивную лега-
лизацию. Подобные факты дис-
кредитируют такой важный эле-
мент гражданского общества,
как общественные организации,
и вызывают нарекания со сторо-
ны граждан, в том числе и членов
организаций, которые своевре-
менно не извещены о крими-
нальном прошлом руководителя.

Гузель РАИФОВА.

Законодательная инициатива/

В начальники не возьмут
Людям с судимостью 
могут запретить руководить
общественными организациями

Государственным Собранием республики предложены
изменения в федеральный закон «Об общественных объ-
единениях», которые запрещают вхождение в состав ру-
ководящих органов общественных объединений граж-
дан, осужденных или имеющих судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления.

Наиважнейшей задачей пар-
ламента за это время, по словам
спикера Госсобрания, стало
принятие законодательных ак-
тов, нацеленных на формиро-
вание институтов гражданского
общества, реализацию мер со-
циальной поддержки населе-
ния. В качестве примера он на-
звал базовые законы об уча-
стии республики в проектах го-
сударственно-частного парт-
нерства, о приемных семьях для
пожилых людей и инвалидов. 

Во многие сферы законода-
тельства внесены изменения,
направленные на улучшение
жизни нашего населения, от-
метил Толкачев.

Так, например, на совер-
шенствование законодатель-
ства в сфере экономики Баш-
кирии направлены изменения,
внесенные в законы о привати-
зации госимущества, инвести-
ционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капвло-
жений, о патентной системе на-
логообложения в республике.
Продлен срок предоставления
компенсации одиноко прожи-
вающим неработающим собст-
венникам жилья, достигшим 75
и 80 лет. На дальнейшую опти-
мизацию существующей систе-
мы социальной защиты насе-
ления направлены изменения в
законах об охране здоровья

граждан, адресной социальной
и бесплатной юридической по-
мощи. Для решения приоритет-
ных вопросов развития обра-
зования и культуры приняты за-
конодательные акты об изме-
нениях в законах республики о
библиотечном деле, научной и
научно-технической деятельно-
сти, физической культуре и
спорте.

Реализуя право законода-
тельной инициативы, в 2016 году
парламент Башкирии внес в Го-
сударственную Думу 12 зако-
нопроектов, направленных на
совершенствование федераль-
ного законодательства. Четы-
ре из них уже одобрены рос-
сийским парламентом и обрели
статус федеральных законов.

Работа одиннадцати экс-
пертных советов при постоянных
комитетах парламента и 23 ра-
бочих групп направлена на опе-
ративное решение вопросов жи-
телей республики, которые наи-
более актуальны. Напомним, что
в состав этих объединений
включено около семидесяти
представителей общественно-
сти, научного сообщества и вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов-практиков из разных
сфер.

— Реализуя представитель-
ную функцию парламента, де-
путаты всех комитетов и фрак-

ций защищали интересы жите-
лей республики, осуществляя
обратную связь с избирателями,
— отметил К. Толкачев.

По его данным, в адрес де-
путатов, работающих на посто-
янной основе, в 2016 году по-
ступило около 1 тыс. 200 обра-
щений граждан, что почти на
восемь процентов больше, чем
в 2015 году. По почте получено
более 780 обращений. Тради-

ционно около половины их —
почти 560 — поступило из Уфы.

— Анализ показал, что наи-
более важными темами для на-
селения по-прежнему являются
проблемы обеспечения жиль-
ем, оказания жилищных и ком-
мунальных услуг — об этом речь
идет почти в 30 процентах об-
ращений, — сообщил предсе-
датель Госсобрания. — Вопро-
сы деятельности предприятий
промышленности, строитель-
ства, связи, торговли, аграрно-
го и финансового секторов, эко-
номических реформ, экологии и
природопользования содер-
жатся примерно в 24 процентах,
вопросы развития законода-
тельства, госбезопасности, со-
вершенствования порядка про-
ведения выборов, деятельно-
сти органов государственной и
муниципальной власти, юсти-
ции и внутренних дел — в чет-
верти обращений, проблемы
социального обеспечения, об-
разования, здравоохранения,
науки, культуры, труда и зара-
ботной платы — примерно в 20
процентах.

— Мы можем констатиро-
вать, что действующие законы
республики становятся важным
фактором, способствующим со-
циальному и экономическому
развитию нашего региона, —
подчеркнул К. Толкачев в за-
ключение своего выступления. В
предстоящий период парламент
Башкортостана будет руковод-
ствоваться положениями по-
слания главы региона Рустэма
Хамитова, в котором четко обо-
значены приоритеты законо-
творческой работы депутатско-
го корпуса. 

О состоянии законодательства
республики в 2016 году на пленарном
заседании депутатов проинформировал
председатель Госсобрания — Курултая
Константин Толкачев.

Подготовила Ксения ОСЕНЕВА

Впрочем, назвать ситуацию с
жильем для детей-сирот патовой
язык не повернется даже у самой
критически настроенной части
населения. Как сообщил руко-
водитель рабочей группы, пред-
седатель комитета по здраво-
охранению, социальной поли-
тике и делам ветеранов Николай
Никитин, год от года растет чис-
ло тех сирот, кто получил от го-
сударства квартиры или дома:
если в 2015 году, например, их
было 650, то в 2016-м — уже
893. Не должен смущать и тот
факт, что список претендующих
на жилье растет: в 2014 году в
нем было 3 тыс. 575, а в 2016-м
— 5 тыс. 195. Это связано с тем,
объясняют эксперты, что про-
блеме стали уделять более при-
стальное внимание на самом
высоком уровне, было изменено
законодательство в этой обла-
сти, что позволило встать в оче-
редь на получение жилья еще
большему числу сирот.

Большая проблема в ситуации
с жильем для детей-сирот, о ко-
торой говорили депутаты, — его
неважное качество.

— Мы проехали по несколь-
ким адресам, — доложил на за-
седании рабочей группы депутат
Эдуард Мустафин. — Действи-
тельно, некоторые из домов и
жильем-то не назовешь — удоб-
ства на улице, холод внутри,
плесень на стенах, электриче-
ское отопление, которое в разы
дороже газового… По мнению
депутата, нужно как можно бы-
стрее взяться за решение этой
проблемы, иначе получается,
что бюджетные деньги, выде-
ляемые на жилье сиротам, рас-
ходуются неэффективно. 

— В некоторых районах соз-
дали межведомственные ко-
миссии, которые занимаются
проверкой качества приобре-
таемого жилья, — сообщил Му-

стафин  и подчеркнул, что к это-
му делу должен активно под-
ключиться Госстрой республики.

Как пояснил зампредседате-
ля Госкомитета РБ по строи-
тельству и архитектуре Егор Ро-
дин, контроль за качеством при-
нимаемого жилья возложен на
администрации городов и рай-
онов. 

— Они же являются заказчи-
ком объектов, и у них есть все
полномочия при сдаче-приемке
заставить подрядчика либо
устранить нарушения, либо по-
строить новое жилье, если это не
устаивает, — подчеркнул Родин. 

Проверкой качества жилья
для сирот активно занимается и
прокуратура республики. По дан-
ным, приведенным старшим по-
мощником прокурора РБ Русла-
ном Исмагиловым, в 2016 году в
Белокатайском, Караидельском,
Кармаскалинском, Краснокам-
ском, Кугарчинском, Мечетлин-
ском, Миякинском, Стерлиба-
шевском, Хайбуллинском, Чек-
магушевском, Благовещенском
районах были вскрыты факты
предоставления 69 сиротам
жилья без водо- и теплоснабже-
ния, вентиляционной системы,
электричества. 

Многое из того, о чем гово-
рили на заседании рабочей груп-
пы депутаты, на карандаше и у
прокуратуры.

— Распространенными нару-
шениями жилищных прав детей,
оставшихся без попечения ро-

дителей, являются необосно-
ванный отказ во включении в
список лиц, подлежащих обес-
печению жилым помещением,
несвоевременное предоставле-
ние жилья, ввод в эксплуатацию
построенных домов при нали-
чии существенных нарушений
действующих норм и правил,
предоставление сиротам не при-
годного для проживания жилья.
Благодаря совместной работе
прокуратуры, органов госу-
дарственной власти и местного
самоуправления в прошлом году
843 человека из указанной кате-
гории обеспечены жилыми по-
мещениями, — сообщил Р. Ис-
магилов.

Одна из проблем, с которой
муниципалитеты сталкиваются
на начальном этапе оформления
субсидий на квартиры для детей-
сирот, — отсутствие единого
стандартного документа для по-
дачи заявки. 

— Этот вопрос ставят все и
везде, и не только с этой субси-
дией, — заметила член рабочей
группы, председатель комитета
по бюджетной, налоговой, ин-
вестиционной политике и тер-
риториальному развитию Руза-
лия Хисматуллина. Она поясни-
ла, что такие сложности с
оформлением документации
стали возникать после центра-
лизации закупочных процедур. 

— Государство таким обра-
зом постаралось упорядочить
эти процессы, — пояснила пар-
ламентарий. — В те годы, когда
города и районы сами закупали
жилье, как раз и была серьезная
проблема с его качеством. Пе-
редача на централизованный
уровень дала толчок улучше-
нию качества закупок, но за-
медлило эти процессы. Я со-
гласна, нам надо будет поста-
вить этот вопрос от рабочей
группы и просить ответственные

министерства создать хорошую
методологию, разработать мо-
дельные документы, — выска-
зала мнение Хисматуллина.

Депутаты рассказали еще об
одной проблеме, с которой
столкнулись во время поездок по
республике: новоселы нередко
не платят за содержание и ком-
мунальные услуги. А ведь у му-
ниципалитета есть право за-
брать это жилье при невыпол-
нении этих условий.

— Жилищники в некоторых
муниципалитетах начали пода-
вать  судебные иски, если есть
большие задолженности по ком-
мунальным услугам, — сообщи-
ла Р. Хисматуллина. — Эту прак-
тику надо продолжать — раз че-
ловек получил от государства
бесплатное жилье, он свою от-
ветственность тоже должен чув-
ствовать. Это элемент воспита-
ния детей, их приспособленно-
сти к жизни в социуме.

— Детей-сирот, нуждающих-
ся в жилье, с каждым годом ста-
новится больше. Выделяемых
средств недостаточно. В то же
время мы наблюдаем, что, по-
лучив жилье, многие сироты не
живут в нем по разным причи-
нам, например, из-за учебы или
работы в другом районе. Кроме
того, выявлены факты, когда не
все выделяемое данной катего-
рии граждан жилье соответ-
ствует техническим нормати-
вам. Проще говоря, оно не при-
годно для проживания, — подвел
итог разговора Николай Никитин.
— Мы продолжим работу по из-
учению исполнения закона «О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», в том
числе во взаимодействии с ор-
ганами власти, которые при-
частны к решению данного во-
проса.

Как обстоят дела с жильем для детей-сирот,
посмотрели депутаты Госсобрания, члены рабочей
группы по вопросу исполнения закона республики
о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот. Побывав в Учалах и Белебее,
Стерлитамаке и Сибае, во многих других городах
и районах, депутаты убедились, что проблемы всюду
одинаковые, хоть и со своими перекосами, 
отнюдь не зависящими от местных особенностей,
а скорее от того самого пресловутого человеческого
фактора.

Гузель НАБИЕВА

Для детей, оставшихся без родителей, собственное жилье —
бесценный подарок от государства. Но относиться к нему от-
ветственно должны и сами новоселы, и те, кто это жилье
выделяет. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

138законов
приняли депутаты Госсобрания

республики в прошлом году

Почти две сотни законопроектов рассмотрели башкирские парламентарии в прошлом году.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Итоги/

Закон есть закон,
или Приоритеты в работе депутатского корпуса

5 тыс. 195 
детей-сирот
в Башкирии
нуждаются
в жилье.

Есть проблема/

Сиротская квартира
Не всегда бесплатное жильё для детей, 
оставшихся без попечения родителей, приносит радость


