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Есть кем гордиться!

 Жилье

Приватизацию  
продлили
В пятницу Госдума рассмотрела законо-
проект, продлевающий бесплатную прива-
тизацию жилья до 1 марта 2013 года.

Депутаты решили дать людям возможность окон-
чательно решить судьбу квартир, в которых они жи-
вут. До этого приватизацию предлагалось закончить 
в марте нынешнего года, продлить на девять меся-
цев, три года или сделать бессрочной. Как сообщили 
в Росреестре области, с 1998 года по 1 января 2010-
го было приватизировано 531132 квартиры. Причем 
в 2008 году южноуральцы приватизировали около 
49 тысяч жилых помещений, а в 2009-м – уже около 
76 тысяч. Как отметила пресс-секретарь ведомства 
Ирина Малахова, в конце года в Росреестре области 
наблюдался наплыв желающих зарегистрировать 
право собственности на свои квартиры: в ноябре – 
8,7 тысячи человек, а в декабре – 10,6 тысячи.

Ранее председатель Госдумы Борис Грызлов сооб-
щил, что необходимость разработки соответствую-
щего документа связана с тем, что на бесплатную 
приватизацию возникают большие очереди, осо-
бенно в крупных городах. «Есть и злоупотребления 
должностных лиц, которые регулируют очередь объ-
емом получаемых взяток», – подчеркнул Грызлов.

Спикер добавил, что существует и еще один важ-
ный фактор. В частности, в 2010 году планируется 
обеспечить всех нуждающихся в жилье ветеранов 
войны отдельными квартирами. Он отметил, что 
часть из них получат ордера к 9 мая, а остальные, 
которые встали на очередь позже, – до конца года. 
«Поэтому мы им также дадим возможность бес-
платно приватизировать свое жилье», – заключил 
Грызлов.

Отметим, что против продления сроков бесплат-
ной приватизации выступал председатель Комитета 
Госдумы по законодательству Павел Крашенинни-
ков, который так прокомментировал это решение:

– Во-первых, эти сроки – более 18 лет – и так пре-
высили все разумные пределы и не имеют аналогов 
в мире. Во-вторых, возможность приватизации жи-
лья гражданами, получившими его буквально толь-
ко что, сдерживает формирование фонда социально-
го жилья, поскольку у местных органов власти нет 
никаких стимулов строить такое жилье. В результа-
те малоимущие граждане лишаются возможности 
улучшить свои жилищные условия.

Однако нельзя отмахнуться и от аргументов в 
пользу продления. Некоторая часть нанимателей 
социального жилья до сих пор не успела оформить 
свое жилье в собственность. Особенно острая ситу-
ация в крупных городах. Нерасторопность наших 
граждан и неготовность местных властей опять 
привела к пиковым нагрузкам в конце срока при-
ватизации. Потому так много обращений граждан 
с просьбой о продлении сроков приватизации 
жилья. Среди них и наши уважаемые ветераны, 
которым власть так и не отдала то, что должна 
уже давно – достойные условия существования в 
современном комфортабельном жилище. Кстати, 
хочу еще раз напомнить некоторым чиновникам, что 
ветеранам в соответствии с указом президента по-
ложено улучшение жилищных условий вне всякой 
связи с их имущественным положением.

 криминал

Госуслуга  
за взятку
СледСтВенные органы возбудили уго-
ловное дело в отношении начальника от-
дела государственных закупок главного 
управления материальных ресурсов (ГуМР) 
Челябинской области Сергея Скрынника и 
иных должностных лиц, подозреваемых в 
получении взяток в крупном размере. 

Основанием возбуждения дела стали материа-
лы проверки, проведенной УБЭП ГУВД области. 
Следствие установило, что в сентябре и декабре 
2009 года Скрынник и компания получили не ме-
нее 300 тысяч рублей и дорогостоящих спиртных 
напитков от представителей коммерческих орга-
низаций. Взятки предназначались за незаконные 
действия при принятии заявки с нарушением 
срока и допуск к участию в аукционах, за общее 
покровительство при участии этих коммерческих 
организаций в конкурсах, устранение конкури-
рующих организаций при проведении подобных 
мероприятий.

Как известно, Сергей Скрынник является быв-
шим супругом министра сельского хозяйства Рос-
сии Елены Скрынник.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

РоВно десять лет тому назад, бук-
вально день в день, наш вуз обрел 
новый статус и, соответственно, 
поменял вывеску. Сегодня МаГу 
– это многоотраслевая научнообра-
зовательная структура с десятками 
нестандартных, востребованных 
рынком труда специальностей. 

А физико-математический, историко-
ф и л о л о г и ч е с к и й ,  п с и х о л о г о -
педагогический блоки, по оценкам 

серьезных зарубежных и ведущих отечествен-
ных экспертов, соответствуют мировым стан-
дартам высшей профессиональной школы. 
По качеству кадрового потенциала с учетом 
такого исходного показателя, как уровень 
«остепененности», мы обошли большинство 
столичных вузов. И это не рекламный звон, 
а констатация реальных фактов.

Сегодня я хотел бы сказать несколько 
добрых слов о том человеке, которому со-
временный МаГУ обязан многими своими 
достижениями. Речь пойдет о моем главном 
помощнике, первом заместителе в про-
шлом, а ныне ректоре Магнитогорского 
госуниверситета В. П. Семенове, который 
десятилетиями нигде и никогда себя не 
выпячивал.

Герой моей нынешней зарисовки по 
своим деловым и человеческим параме-
трам – своеобразный слепок с мощного 
учреждения университетского типа. Это 
выражается прежде всего в том, что он 

многогранен по глубине и широте своих 
познаний и культуры. Я первый раз в жиз-
ни встречаю доктора технических наук, 
который в равной мере свободно владеет 
и содержанием философских категорий, и 
математическими методами в экономике, 
и исходными понятиями теоретической 
физики, и блестяще ориентируется в исто-
рии мировой художественной культуры. 
Думаю, не случайно, что именно В. Семенов 
был главным автором идеи создания на 
базе провинциального пединститута со-
временного классического университета 
и приложил максимум организационно-
технических и управленческих усилий для 
претворения ее в жизнь.

Не побоюсь красивых слов и смею 
констатировать такой факт. В. Семенов – 
удивительный синтез подлинной доброде-
тели, неподдельной скромности, истинной 
интеллигентности. Он в высшей степени 
чутко реагирует на любые чужие беды, 
предельно самокритичен по отношению 
к себе и деликатен там, где речь идет 
об интересах подчиненных. При этом он 
высококлассный менеджер, с добротным 
стратегическим мышлением и надежным 
набором бойцовских качеств. И в этой 
связи вполне закономерно, что наш вуз и 
сегодня не стоит на месте, а стремитель-
но рвется вперед в плане продуктивной 
модернизации научно-образовательного 
процесса и внедрения новых дефицитных 
специальностей, от конфликтологии, ре-

гионоведения до философии и документо-
ведения и т. д. В ближайшей перспективе 
в МаГУ заметно расширяется и спектр 
экономико-управленческих специаль-
ностей.

Для меня В. Семенов был и остается 
надежным и благодарным учеником. Без 
всякой натяжки смею утверждать, что на 
сегодня он безальтернативный лидер кол-
лектива, мастерски реализующий принцип 
преемственности. Скажу больше. Убежден, 
что нынешний ректор МаГУ мог бы стать 
достойным руководителем любого престиж-
ного вуза России.

Объективности ради необходимо особо 
подчеркнуть, что на долю В.Семенова выпали 
нелегкие времена: дикие гримасы кризиса, 
безденежье с урезанным бюджетом по всем 
статьям, доведенная до абсурда фискальная 
политика властей. Но наш герой в экстремаль-
ной обстановке достаточно уверенно ведет 
вузовский корабль под названием МаГУ к 
новым высотам и достижениям. Удивитель-
но, но факт. В. Семенов, бережно соблюдая 
традиции, сумел сохранить университетские 
базы отдыха с полубесплатным, первокласс-
ным питанием. В вузе по-прежнему действует 
система ежемесячных выплат всем нерабо-
тающим ветеранам. Совсем недавно препо-
даватели получили предновогоднюю премию 
в таком размере, о котором могут только 
мечтать даже коллеги из столичных вузов. 
Самодеятельное художественное творчество 
студентов также совершило новый мощный 

рывок вперед с точки зрения роста качества 
и массовости. Наконец, последние годы по 
сути дела нормой стали многочисленные 
победы наших преподавателей и студентов 
в разного рода международных конкурсах 
и проектах.

Короче говоря, наш вуз живет сегодня 
полнокровной жизнью, умножая успехи и 
достижения прошлых лет. Так что МаГУ есть 
чем и кем гордиться 

в. РоМанов, 
президент МаГУ, почетный гражданин России

С 1 янВаРя в стране вступил в 
действие федеральный закон «о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с введением в действие 
положений уголовного кодекса 
РФ и уголовно-исполнительного 
кодекса РФ о наказании в виде 
ограничения свободы». 

Документ узаконил новый вид на-
казания – ограничение свободы, 
или домашний арест. Как основ-

ной вид наказания его будут применять 
за преступления небольшой степени 
тяжести на срок от двух месяцев до че-
тырех лет. В качестве дополнительного 
– за отдельные тяжкие и особо тяжкие 
преступления – от полугода до двух лет. 

Закон – ответный шаг на идею пре-
зидента, провозгласившего еще в конце 
2008 года принцип 
гуманизации. За-
конодатели пред-
ложили несколько 
вариантов смягче-
ния наказаний по 
нетяжким престу-
плениям: домашний арест, арестные 
дома, залог. Первая из них – диван и 
домашние тапочки вместо нар. Идея, 
надо сказать, не нова. Само понятие 
появилось в законодательстве еще в 
2002 году как тенденция смягчения на-
казания. Это одна из мер пресечения, 
которая значится в статье 98 УПК РФ. 
Наряду с домашним арестом в статье  
перечислены все существующие на 
сегодня меры пресечения: подписка о 
невыезде, личное поручительство, на-
блюдение командования воинской ча-
сти, присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог и самое суровое 
– заключение под стражу. Механизм 
осуществления домашнего ареста про-
писан в 107 статье УПК. Тем, кто имел 
счастье вместо камеры следственного 

изолятора ожидать окончание расследо-
вания уголовного дела в родных стенах, 
ограничивали свободу передвижений, 
общение с определенными лицами, 
возможность получать и отправлять 
корреспонденцию, вести переговоры с 
использованием любых средств связи. 

Мера пресечения избирается только 
по решению суда, который учитывает 
возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение, тяжесть содеянного и 
«другие обстоятельства» фигуранта. На 
первый взгляд, в теории все предусмо-
трено, однако самой популярной мерой 
до сего времени оставалось заключение 
под стражу. Человека загодя признавали 
виновным: раз возбуждено уголовное 
дело, то нет для него лучшего места, 
чем следственный изолятор. На судеб-
ные решения не влияли даже цифры 
статистики, согласно которым 28 про-

центов обитателей 
СИЗО впослед-
ствии оправдали 
или приговорили 
к наказанию, не 
связанному с ли-
шением свободы. 

Несмотря на то, что право держать 
подследственных под домашним аре-
стом правоохранительные органы по-
лучили еще в 2002 году, фактически эта 
мера пресечения применяется всего в 
двух-трех российских регионах. В статье 
«Один и без охраны», опубликованной в 
сентябрьском номере «Российской газе-
ты», рассказывалось о прогрессивной 
работе белгородских судов, применяю-
щих домашний арест. Однако и для судов 
Магнитогорска эта мера не чужда. В про-
шлом году суд Правобережного района 
удовлетворил три ходатайства защитни-
ков об избрании на время следствия 
такой меры пресечения, как домашний 
арест. Все трое обвиняемых проходили 
по особо тяжкому преступлению: статье 
105 УК РФ «Убийство». В одном случае 

домашний арест применили по отно-
шению к женщине, ударившей ножом 
собутыльника. Потерпевший выжил 
благодаря своевременной медицинской 
помощи. Суд учел, что обвиняемая ра-
нее к ответственности не привлекалась, 
имеет постоянное местожительство и 
несовершеннолетнего ребенка. В по-
становлении суда говорится, что, кроме 
оговоренных законом табу, обвиняемой 
запрещено общаться с потерпевшим. 
Надзор за исполнением постановления 
возложили на руководителя районного 
отдела милиции. 

Домашний арест был назначен и в 
двух других случаях, несмотря на то, что 
жертвы преступления скончались. Год 
назад 34-летний владелец авто хотел 
припугнуть подозрительных личностей, 
которые ночью крутились у его машины. 
Выстрелил в темноту и случайно угодил 
в человека. Решающими факторами 
назначения этой меры стали первая 
судимость, наличие постоянной работы 
и места жительства и несовершенно-
летние дети. 

Единичность случаев применения 
этой правовой нормы в масштабах 
страны объясняется тем, что в законе 
не было прописано, кто должен следить 
за домашними арестантами. Обычно от-
ветственность возлагали на милицию.  

В названных случаях домашний 
арест – мера пресечения. Согласно 
поправкам в УК и УИК РФ теперь дом 
родной может стать тюрьмой. Однако 
и эта идея не нова. В Уголовном кодек-
се статья 53 «Ограничение свободы» 
появилась в 2002 году, но до сего 
времени о ней не вспоминали и не 
применяли: в законе не был четко 
прописан механизм содержания осуж-
денных по месту жительства. В 2006 
году Минюст предложил документ, в 
котором был расписан инструмент 
применения домашнего ареста. Но в 
ту пору команды сверху не поступало, 

и начинание заглохло. С принятием но-
вого закона ограничение свободы как 
основной вид наказания предусмо-
трен санкциями 66 статей Уголовного 
кодекса. Новый закон вводит огра-
ничение свободы как основной вид 
наказания еще в 21 статью УК РФ и 
как дополнительный вид наказания в 
22 статьи УК РФ.

Раньше при назначении домашнего 
ареста как альтернативы СИЗО контроль 
за исполнением возлагался на руково-
дителей райотделов милиции, теперь 
надзирать за домашними арестантами 
будет уголовно-исполнительная инспек-
ция по месту жительства осужденных. 
Сотрудники ведомства обязаны следить 
за ограничениями, которые установит 
суд. Без специального разрешения над-
зорного органа осужденный не может 
менять место жительства, работу или 
учебное заведение, запрещено вы-
езжать за пределы своего населенного 
пункта, выходить из дома в определен-
ное время суток, посещать клубы, ре-
стораны, концерты. Домашний арестант 
обязан являться в инспекцию для реги-
страции. В общем, свяжут по рукам и 
ногам: туда не ходи, там не развлекайся, 
учебу не бросай, вечером – сиди дома, 
ночью – спи. Нарушил запрет – придется 
досиживать срок на нарах. 

Относительно быстрое изменение 
законодательства можно объяснить 
необходимостью «разгрузить» колонии, 
что немаловажно в условиях кризиса. В 
настоящее время в местах заключения 
находятся около миллиона человек, и на 
каждого государство в месяц тратит 25 
тысяч рублей. По прогнозам к домашне-
му аресту могут приговаривать до 100 
тысяч человек в год. 

Скептики предрекают: возможность 
назначать домашний арест станет по-
чвой для коррупции. Кто сможет дать 
взятку, будет смотреть телевизор дома, 
кто не сможет – за решеткой. Однако 
губить хорошую идею, ссылаясь на воз-
можность взяток, было бы неразумно. 
Лазейки для коррупции есть на всех 
этапах досудебных процедур. 

Во время обсуждения законопро-
екта тормозом для его скорейшего 
внедрения стала дороговизна техни-
ческого обеспечения. Контролировать 
«домашних» заключенных должны с 
помощью электронных браслетов c 
GPS-маяками. Однако браслетами 
можно будет пользоваться только после 
введения глобальной навигационной 
спутниковой системы «ГЛОНАС». Феде-
ральная служба исполнения наказаний 
огласила стоимость нового предприятия: 
27 млрд. рублей, не считая электроники. 
С введением закона была предложена 
альтернатива браслетам – домашние 
веб-камеры. 

Комментируя новую меру наказания, 
председатель Комитета Госдумы РФ по 
законодательству Павел Крашенинни-
ков отметил: закон касается тех, кто не 
представляет общественной опасности. 
Альтернативное наказание – панацея, 
спасение от роста преступности. Почти 
половина преступлений являются по-
вторными и совершаются после того, 
как человек попадает в криминальное 
окружение  

иРина КоРотКих  
РисУноК > ольГа ГавРилова

Дом родной  
стал тюрьмой

По прогнозам к домашнему аресту  
могут приговаривать до 100 тысяч человек в год

Контролировать  
таких заключенных  
будут с помощью  
электронных браслетов 


