
Несмотря на существенные
позитивные изменения, про-
грессивную государственную по-
литику в сфере образования и
укрепления института семьи, по-
следствия этого кризиса мы пе-
реживаем до сих пор. Подтвер-
ждение тому случаи детского суи-
цида, семейное насилие, проти-
воправные действия со стороны
несовершеннолетних. Вопросом,
как правильно организовать про-
цесс воспитания, сделать жизнь
подрастающего поколения лучше,
защитить права детей, уже не
первый год задаются законода-
тели, представители других ор-
ганов власти и сознательная часть
родительского сообщества.

Бесконтрольная доступность
интернета нередко оказывает на
детей психотравмирующее и рас-
тлевающее воздействие, побуж-
дает их к необдуманному, риско-
ванному, агрессивному поведе-
нию, вовлекает в криминальную
среду. В этой связи колоссальное
значение приобретает правиль-
ная работа в социальных сетях. С
одной стороны, важно противо-
стоять деструктиву в интернете,
оградить детей от влияния на них
лиц с криминальным прошлым и
так называемых «групп смерти»,
которые склоняют детей к суици-
ду. С другой стороны, необходи-
мо через те же соцсети контро-
лировать психологическое со-
стояние подростков, чтобы пре-
дотвратить их необдуманные по-
ступки. Пример недавней траге-
дии в одной из школ Стерлита-
мака наглядно показывает, на-
сколько важна профилактика в
данной сфере. Жертв можно было
избежать, если бы взрослые сра-
зу обратили внимание на то, что
пишет ребенок в интернете. В
вопросе информационной бе-
зопасности родительское со-
общество, педагоги, правоохра-
нители, органы госвласти и мест-
ного самоуправления должны вы-
ступать единым фронтом.

Сложностей в воспитании де-
тей, в семейной сфере сегодня
немало. И речь идет не только о

тех случаях, когда мы сталкива-
емся с социальным сиротством,
алкоголизмом, бытовым насили-
ем. Проблемы на самом деле за-
частую существуют и во многих
внешне благополучных семьях,
и упираются они в формальное
отшношение родителей к воспи-
танию детей.

Необходимо развивать и аль-
тернативный интернету досуг для
детей. Школа, сконцентрирован-
ная сегодня на образовательном
процессе, не всегда в состоянии
его обеспечить, да это и не яв-
ляется ее первоочередной зада-
чей. Времяпрепровождение ре-
бенка, его интересы, увлечения —
за все это в первую очередь от-
вечают родители. Никто, кроме
них, не определит, чем будет за-
ниматься ребенок — музициро-
вать, тренироваться на спортив-
ной площадке или играть в ком-
пьютерные игры. Многие роди-
тели могли бы самостоятельно
вести в центрах детского творче-
ства или в образовательных ор-
ганизациях кружки для своих де-
тей и их сверстников по направ-
лению своей специальности. Воз-
можности для этого во многих
случаях имеются, однако роди-
тельское сообщество не очень-то
торопится их использовать.

Для содействия решению су-
ществующих проблем еще в 2016
году в Государственном Собра-
нии была сформирована рабо-
чая группа по изучению причин
детского суицида, разработке
предложений по профилактике
насилия в отношении несовер-
шеннолетних, переименованная
впоследствии в рабочую группу по

совершенствованию законода-
тельства в сфере правовой за-
щиты семьи, материнства и дет-
ства. Мы провели ряд «круглых
столов», экспертных советов с
участием правоохранительных,
надзорных органов, ведомств, в
той или иной степени ответ-
ственных за семейное благопо-
лучие. Итогом этой совместной
работы стало принятие в 2016
году закона «О внесении изме-
нений в закон РБ «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» в части закрепле-
ния за данными комиссиями
функций по предупреждению суи-
цидов, выявлению способствую-
щих им причин.

Тщательно изучив законода-
тельство, наша рабочая группа
обратилась в Госдуму с законо-
дательной инициативой о введе-
нии уголовной ответственности за
склонение к суициду через ин-
тернет. Эти предложения были
поддержаны другими субъект-
ами законодательной инициати-
вы. В итоге был принят соответ-
ствующий федеральный закон.
Были и другие законодательные
решения в данной сфере. На-
пример, проект закона «О внесе-
нии изменения в статью 5 Закона
РБ «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав», направленный на обес-
печение комплекса мер по вы-
явлению преступлений, связан-
ных с доведением или склонени-
ем детей к самоубийству, а также
по профилактике суицидально-
го поведения.

Нам удалось добиться взаи-
модействия органов госвласти,
местного самоуправления, при-
влечь к существующим пробле-
мам работы с детьми широкую
общественность. В то же время
стало понятно, что все наши
значимые шаги не дадут необхо-
димого результата, если папы и
мамы, дедушки и бабушки не бу-
дут идти рука об руку с педагога-
ми, помогая друг другу в вопросах
воспитания. Так возникла идея
проведения первого Родитель-
ского форума, реализованная по
инициативе главы республики и
при его участии. Значимость фо-
руму придало участие в нем Упол-
номоченного при президенте Рос-
сийской Федерации по правам
ребенка Анны Кузнецовой. Пер-
вый форум имел большой резо-
нанс. После него в отдельных му-
ниципалитетах республики ро-
дительское сообщество само-
организовалось, стало прини-
мать непосредственное участие в
образовании и воспитании де-
тей и подростков, в подборе для
них подходящих профессий. Про-
шедший на днях второй Роди-
тельский форум развивает эту
работу. Одним из его сооргани-
заторов выступило Госсобрание.
Ведь одна из актуальных задач
власти и общества — консолиди-
ровать родительское сообще-
ство, предоставить ему методи-
ческую, информационную, пси-
хологическую поддержку, помочь
выстроить взаимодействие с об-
разовательными учреждениями,
органами местного самоуправ-
ления. Решить существующие
проблемы в сфере семейной по-
литики и воспитания молодого
поколения мы сможем лишь в
том случае, если будет преодо-
лена социальная инерция, если
сами родители будут вовлечены
в этот процесс, заинтересованы
в нем.

Гуманитарный и экономический кризис конца
прошлого века негативно отразился на отечественной
системе образования. Старая модель рухнула,
альтернативы ей сразу предложено не было. 
Школа во многих случаях утратила одну из своих
ключевых функций — воспитательную, пытаясь
справиться хотя бы с образовательной. Родители
полностью взять на себя эту функцию оказались 
не готовы, часто не выдерживая конкуренции с улицей, 
миром соблазнов, потребительского 
отношения к жизни.

Юмабика ИЛЬЯСОВА, 
заместитель председателя
Государственного Собрания —
Курултая РБ

Слово депутата/

Не нужен и клад…
Крепкая семья снимает бремя социальных обязанностей 
с государства, считает Юмабика Ильясова 

Тон разговору задал зампредсе-
дателя профильного комитета Сергей
Павлов:

— На одном из заседаний экс-
пертного совета при региональной
антимонопольной службе, где я яв-
ляюсь экспертом, пришлось столк-
нуться с рядом жалоб граждан по од-
ной и той же проблеме: сплошь и ря-
дом реклама пива встречается в лиф-
тах. В законодательстве существует
запрет на алкогольную рекламу толь-
ко на стенах и крышах домов. Ни лиф-
ты, ни подъезды там не упомянуты. В
связи с чем и предлагается иниции-
ровать поправки в федеральный нор-
мативный акт.

Депутаты с подобной новацией со-
гласились. Подобные «агитки» стали
все чаще появляться в домах по со-
седству с магазинами, торгующими
спиртным, а также всевозможными
пивными двориками, расплодивши-
мися в последнее время по городам и
весям.

— И пока школьник едет в лифте, он
успеет узнать, где продают пиво и по
какой цене. Поэтому, на наш взгляд,
такие поправки будут полезны в деле
борьбы с алкоголизмом и пусть на

капельку, но снизят влечение людей к
спиртному, — считает Сергей Пав-
лов.

Депутаты предложили внести не-
большое, но конкретное изменение в
названный закон, дополнив статью,
где говорится о запрещенных местах
для рекламы алкоголя, словами: «а
также в подъездах, в лифтах жилых до-
мов».

Но на этом алкогольная проблема-
тика не была исчерпана. Правда, дру-
гой вопрос, связанный с работой все-
возможных «забегаловок», имеет бо-
лее длинную предысторию.

— В свое время мы направили на
согласование в Госдуму предложе-
ние о запрете розничной продажи ал-
коголя на предприятиях обществен-
ного питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах, за исключением
ресторанов и кафе. Однако получили
от федеральных депутатов отказ. Сей-
час наша прокуратура нашла другие
подходы к проблеме, которые мы и
должны рассмотреть, — рассказал
председатель комитета Рашит Хай-
руллин.

Выяснилось, что республиканские
депутаты хотели запретить продажу

алкоголя после 23 часов в различных
так называемых закусочных. Но при-
мерно год назад был принят россий-
ский нормативный акт, который эти
полномочия региональной власти по
сути дезавуировал. Вместо этого на
розничных продавцов спиртного ре-
шили накинуть «оселок» в виде все-
возможных лицензий.

— На начало 2018 года похожие за-
преты на продажу алкоголя были уста-
новлены минимум в 24 субъектах стра-
ны, — говорит представитель проку-
ратуры РБ Руслан Исмагилов. — И, ес-
тественно, изъятие полномочий вы-
звало широкий резонанс, регионы
выступили с инициативой вернуть им
прежние права.

Эксперты сетуют, что в федераль-
ный разрешительный закон «прокра-
лись» такие понятия, как «бары» и
«буфеты», под которые можно под-
вести любую, по сути, «забегалов-
ку». А годовая стоимость лицензии
всего  60 тыс. рублей мало кого оста-
новит. Как показали проверки Коми-
тета по торговле и защите прав по-
требителей, подозрения депутатов
вполне оправданны. Предпринима-
тели идут на различные хитрости, в
том числе на получение нескольких
лицензий, лишь бы их «бары» в мно-
гоквартирных домах продолжали круг-
лосуточно и безбедно функциониро-
вать.

— Поэтому если мы хотим работать
над подобной поправкой и дальше, то
можем отредактировать ее как за-
прет на получение двух лицензий, что
позволит запретить продажу алкого-

ля под видом оказания услуг обще-
ственного питания, — предложил де-
путатам Исмагилов.

— Однако 7 мая Госдума приняла в
первом чтении новые изменения в
тот злополучный закон и все-таки
дала право субъектам устанавливать
дополнительные условия организа-
ции розничной торговли алкогольной
продукцией в многоквартирных до-
мах и на прилегающих к ним террито-
риях. В том числе возможен полный
запрет на подобную деятельность на
основании решения собственников
жилья, — добавил интриги в обсуж-
дение Рашит Хайруллин. — Если такие
поправки будут в итоге приняты, нуж-
ны ли какие-то дополнительные ини-
циативы с нашей стороны?

Депутаты решили, что новые фе-
деральные новации все лазейки для
бутлегеров не закрывают. Потому что
остаются, например, небольшие ма-
газины во дворах, где после 23 часов
вовсю идет «розлив» спиртного. Они
вроде как и лицензию имеют, и рас-
положены на ничейной территории, но
проблем местным жителям от этого не
меньше. Так что, с одной стороны,
мнение депутатов республики было
все-таки услышано. Но предложенные
Госдумой изменения охватывают, как
выяснилось, не весь спектр вопро-
сов, и дополнительная работа над за-
коном остается актуальной.

— Поэтому мы будем вносить свои
доработанные предложения на рас-
смотрение Госсобрания РБ, — под-
вел черту обсуждению Рашит Хай-
руллин.

Комитет по промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству предложил внести изменения 
в одну из статей федерального закона «О рекламе». 
И продолжить борьбу с так называемыми рюмочными,
расположенными в жилых домах.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Инициатива/

Трезвые предложения
Депутаты намерены стереть «белые пятна» в антиалкогольном законодательстве

Предлагаемые новации в за-
коне «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов РБ» уточ-
няют норму, регулирующую по-
рядок установления льгот для
физических или юридических
лиц, вложивших свои средства
в работы по сохранению объ-
ектов культурного наследия или
при передаче им в аренду таких
объектов, если они находятся в
неудовлетворительном состоя-
нии.

Льготную арендную плату за
объекты культурного наследия,
относящиеся к муниципальной
собственности, будут устанав-
ливать органы местного само-
управления.

— В Башкирии большое ко-
личество памятников истории
и культуры, многие из кото-
рых нуждаются в реконструк-
ции, требующей немалых фи-
нансовых затрат, — отметил

председатель Государствен-
ного Собрания Константин
Толкачев. — Вопрос о при-
влечении предприниматель-
ских кругов к работам по вос-
становлению этих объектов пу-
тем предоставления льгот за
вложенные в реконструкцию
средства поднимался уже не-
однократно, в том числе при-
няты соответствующие зако-
нодательные решения. Новый
законопроект развивает дан-
ную работу. Это рациональная
инициатива, которая даст го-
родским и районным советам
большую самостоятельность в
обозначенном вопросе, поз-
волит выработать порядок пре-
доставления льгот с учетом
местной специфики, особен-
ностей конкретных объектов
культурного наследия, макси-
мально заинтересовав тем са-
мым бизнес-сообщество в их
восстановлении.

В Башкирии введут льготы для тех, 
кто вложит свои деньги в сохранение объектов
культурного наследия.

Гузель НАБИЕВА

Актуально/

Из прошлого — 
в будущее

По словам председателя ГС
Константина Толкачева, кото-
рый возглавляет редакционную
коллегию по подготовке Сво-
да, в очередной том включено
более 200 нормативных право-
вых актов, через которые про-
слеживается героический труд
жителей республики в самый
трудный, переломный год вой-
ны. «Документы проливают свет
на множество подробностей, о
которых большинство наших
современников наверняка даже
не знает, — рассказал спикер.
— Например, о содержании в
Белебее и Бирске политзаклю-
ченных из числа крупных госу-
дарственных и общественных
деятелей всесоюзного мас-
штаба. Или о судьбе военно-
пленных из Польши, которые
находились в госпитале в
Ишимбае. Материалы 23-го
тома демонстрируют и тяже-
лейшее положение дел в на-
родном хозяйстве. Засуха, го-

лод, эпидемии. В сентябре 1943
года 29 тысяч детей в респуб-
лике не пошли в школу из-за
того, что у них элементарно не
было одежды. В то же время
именно в 1943 году в БАССР
из-за потребностей фронта и
тыла начинают развиваться но-
вые направления промышлен-
ности, ведется разведка неф-
тяных месторождений. В 23-й
том также включены документы,
связанные с судьбой всем из-
вестного Героя Советского
Союза Александра Матросова.
Они будут интересны широкой
общественности».

В 2019 году планируется под-
готовить к изданию 24-й том с
материалами 1944 года, в 2020
году — 25-й том. «Таким обра-
зом, к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне пла-
нируется завершить публика-
цию документов, отражающих
события тех лет», — уточнили в
пресс-центре. 

Государственное Собрание опубликует уникальные
документы об истории Башкортостана за 1943 год.
Они войдут в 23-й том Свода законов и нормативных
правовых актов Башкортостана.

Гузель РАИФОВА

Далёкое — близкое/

О героях 
былых времён
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Прямая речь

Константин ТОЛКАЧЁВ, 
председатель Госсобрания — 
Курултая РБ:

— На территории России введены
довольно жесткие ограничения 
в отношении рекламы алкогольной
продукции и пива. Это всеобщий тренд,
которого руководство страны
придерживается уже много лет.
Федеральный закон «О рекламе»
запрещает рекламу алкоголя 
на транспортных средствах, 
на телевидении, в интернете, 
на стенах зданий, вблизи
образовательных, медицинских
организаций и много где еще.
В то же время из поля зрения
федеральных законодателей выпали
подъезды и лифты жилых домов.
Зачастую такие стенды содержат рекламу
алкоголя, преимущественно пива, 
что вызывает обоснованное
недовольство жильцов, поскольку
лифтом ежедневно пользуются не только
взрослые, но и дети. Такая реклама
оказывает пагубное влияние 
на нравственное состояние и здоровье
детей и молодежи, является своего рода
пропагандой нездорового образа жизни.

И все-таки воспитание — это дело, прежде всего, самих родителей.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Помогут ли новации в законе сберечь культурное наследие?
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Кстати
К публикации многотомного Свода законов 
и нормативных правовых актов Башкортостана
Государственное Собрание приступило в 2005 году. 
За шесть лет выпущен 21 том. В них содержатся
нормативные правовые акты, принятые на территории
Башкортостана с 1917 по 1941 год.

В Свод включены материалы высших органов
государственной власти Уфимской, Оренбургской
губерний, БАССР, СССР, РСФСР, постановления 
ЦК ВКП(б), бюро Башкирского обкома ВКП(б).
Представленные документы — это своего рода
историческая панорама деятельности высших органов
власти республики.

Издание такого сборника призвано сделать
общедоступными уникальные архивные документы,
которые могут стать ценным источником знаний для тех,
кто интересуется законодательством и в целом историей
республики.

В 2016 году работа по составлению Свода была
возобновлена. В 2017 году был выпущен очередной 
22-й том с документами 1942 года.

Начиная с 22-го тома издание Свода ведется 
в электронном виде. Ознакомиться 
с документами можно на официальном сайте
Государственного Собрания.

” Сложностей в воспитании детей, 
в семейной сфере сегодня немало. 
И речь идет не только о тех случаях,
когда мы сталкиваемся с социальным
сиротством, алкоголизмом, 
бытовым насилием. Проблемы 
на самом деле зачастую существуют 
и во многих внешне благополучных
семьях, и упираются они 
в формальное отшношение родителей 
к воспитанию детей.


