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Законодательное собрание 
орла первым в России может 
воспользоваться правом иниции-
ровать отставку мэра областной 
столицы. Губернатор александр 
козлов поддержал инициативу 
горсовета, сообщает газета «ком-
мерсантЪ».

Поправки к закону «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ», вступившие в 

силу 24 мая 2009 года, являются частью 
политической реформы, заявленной в 
послании президента Федеральному 
собранию. Закон обязывает мэров еже-
годно отчитываться перед депутатами му-
ниципальных представительных органов 
и упрощает их отрешение от должности. 
Эту процедуру может инициировать треть 
депутатов местного Собрания или глава 
субъекта РФ. Основанием для этого явля-
ются «решения, действия (бездействие) 
главы», в результате которых образовалась 
задолженность по долговым или бюджет-
ным обязательствам, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, а также не-
исполнение мэром своих обязанностей 
в течение трех и более месяцев. Мэр не 

имеет права на судебную защиту, но в 
случае несогласия с отстранением «име-
ет право изложить свое особое мнение 
в письменном виде».

Инициаторами начала процедуры 
отставки Александра Касьянова стали 
депутаты из фракции «Единая Россия». 
В четверг вопрос будет рассмотрен на 
сессии горсовета, мэр будет отрешен от 
должности, если за отставку проголосуют 
две трети депутатов. Губернатор области 
Александр Козлов поддержал «единорос-
сов». По его словам, он уже «дал Касьянову 
знак», чтобы он ушел в отставку доброволь-
но, но тот отказался. Губернатор надеется, 
что отставка состоится в ближайшее вре-
мя, а в октябре пройдут выборы нового 
мэра. «Отставка мэра – дело городской 
власти, – подчеркнул господин Козлов,– 
но если не сможет горсовет, процедуру 
запущу лично я».

В мэрии Орла от комментариев отка-
зались. Между тем, орловские юристы 
считают, что в случае увольнения Алек-
сандр Касьянов теоретически может 
рассчитывать на восстановление в 
должности по суду. Срок его отсутствия 
при строгом следовании закону должен 
отсчитываться с 24 мая 2009 года, когда 
вступили в силу поправки к закону.

«Закон не регулирует основания для 
отставки, – сказал глава Комитета Гос-
думы по местному самоуправлению 
Вячеслав Тимченко. – Депутаты могут 
инициировать отставку мэра с момента 
вступления закона в силу, независимо от 
того, сколько времени он отсутствовал до 
того, – главное, чтобы претензии были обо-
снованны». Впрочем, по его словам, «окон-
чательно трактовать закон имеют право 
только высшие судебные органы».

Ведущий эксперт центра политиче-
ской конъюнктуры Оксана Гончаренко 
посчитала отставку орловского мэра 
«политическим прецедентом»: «Ранее ре-
гиональные власти пытались снять глав 
муниципалитетов через обвинительные 
приговоры судов. Думаю, орловским 
примером заинтересуются в других реги-
онах и в федеральном центре. Но чаще, 
на мой взгляд, мэров будут отправлять в 
отставку из-за неэффективного расходо-
вания бюджетных средств».

В свою очередь, руководитель регио-
нальных программ фонда политинфор-
мации Александр Кынев уверен, что 
«чаще всего увольнением мэров будут 
разрешаться конфликты между губер-
наторами и главами муниципалитетов». 
«Инициаторами будут губернаторы: не 

снять, так попугать как следует, – объ-
яснил он логику региональных лидеров, 
– особенно в городах, где главами были 
избраны не губернаторские протеже, как 
в Смоленске». Хотя, по его мнению, от-
ставкой «могут заканчиваться и конфлик-
ты между мэрами и горсоветами, и тогда 
инициативу проявят депутаты: Рязань, 
целый ряд городов Подмосковья».

Права назначать и увольнять мэров 
губернаторы добивались с момента при-
нятия закона о местном самоуправлении 
в 2003 году. После того как их самих 
фактически начал назначать президент, 
главы регионов усилили свое давление на 
федеральный центр и вот теперь добились 
возможности инициировать отставку мэ-
ров – причем руками местных депутатов.

Думается, прецедент в Орле, если он 
будет создан, заставит задуматься тех 
мэров, кто больше занимается само-
пиаром, нежели работает над улучше-
нием ситуации. Актуален в этом плане 
и прозвучавший на днях призыв лидера 
«единороссов» Владимира Путина: «Не 
надо показывать: «Ай, какой я молодец, 
ай, как я защищаю интересы страны, 
региона или предприятия». Нужно свои-
ми действиями добиваться позитивных 
изменений к лучшему» 

коГда общественная деятель-
ность становится логическим 
продолжением хозяйственной, 
это – идеальный вариант.

Сказанное в полной мере от-
носится к генеральному ди-
ректору ЗАО «Южуралавтобан» 

Алексею Гущину, который получил 
известность задолго до того, как 
стал депутатом Законодательного 
собрания. В какие только уголки 
ни приходили магнитогорские до-
рожники, чтобы обеспечить селян 
надежным транспортным сообще-
нием с внешним миром. С началом 
депутатской работы выполнению 
«дорожных» наказов избирателей 
дан новый импульс.

За последние два года на сред-
ства, привлеченные из областного 
бюджета, только в Агаповском рай-
оне капитально отремонтированы 
улицы в Буранном, Желтинском 
и в самом райцентре. Вместе с 
участками объездной дороги во-
круг Магнитогорска, которые про-
легают по территории ближайшего 
соседа, – это десятки километров. 
Если брать городские и областные 
магистрали, проложенные Южу-
ралавтобаном почти за полтора 
десятилетия, счет пойдет на многие 
сотни. Качество работ с первых 
дней стало фирменным знаком 
предприятия, неудивительно, что 
подобную основательность его 
руководитель перенес на депутат-
скую деятельность.

Оценить ее масштаб – задача 
непростая: избран Алексей Гущин 
по списку «Единой России», и фак-
тически его избиратели проживают 
повсюду. Об этом говорят и записи 
в журнале депутатского приема: там 
имена-фамилии не только магни-
тогорцев, но и жителей окрестных 
районов. Большей частью из На-
гайбакского, который, по решению 
фракции, закрепили за Гущиным. 
Конечно, есть там и свой депутат-
одномандатник, но появлению еще 
одного, да такого деятельного, селя-
не не нарадуются.

– Ни один вопрос Алексей Ивано-
вич не выпускает из-под контроля. 
Если надо, то строго потребует ис-
полнения, – говорит руководитель 
районного отделения «Единой 
России» и местного депутатского 
центра А лександр Клюшин. – 
Давно занимаюсь общественной 
деятельностью, но такой депутат 
встречается впервые. Раньше 
на них району не везло: приедут 
перед выборами и 
до следующих не 
появляются.

Визиты Гущина в 
Фершампенуаз и 
другие поселения 
Нагайбакского рай-
она – не редкость. 
Как ни велика нагрузка на основ-
ной работе, а время для общения с 
жителями находится. И на скачках 
во время Сабантуя, и в спортивном 
зале, оборудованном при помощи 
депутата, – везде его принимают 
как своего. И посещение на дому 
ветеранов с непременным вруче-
нием подарков стало в дни празд-
нования Великой Победы доброй 
традицией.

Как правило, после таких раз-
говоров по душам выявляются 
прежде неизвестные проблемы 

и рождаются новые проекты. По-
общался как-то депутат накоротке 
с председателем районного обще-
ства инвалидов, и через некоторое 
время положительно решился 
вопрос об обеспечении их глюко-
метрами – так необходимыми тем, 
кто страдает сахарным диабетом. 
Столь же оперативно была реализо-
вана идея о проведении фестиваля 
солдатской песни памяти Ивана 
Стасюка – погибшего в Чечне жи-
теля Нагайбакского района. Успех 
первого же смотра творческих 
сил превзошел самые смелые 
ожидания, через год организовали 
второй, на котором присутствовал 
поддержавший организаторов 
Алексей Гущин, сейчас полным 
ходом готовятся к третьему. Для 
остановки нет причин: от прон-
зительного исполнения песен у 
зрителей и участников всякий раз 
наворачиваются слезы, потому эти 
чувства хочется переживать снова 
и снова.

Зная про обязательность своего 
представителя в областном пар -
ламенте, посетители депутатской 

приемной не без 
оснований рас -
считывают на по-
мощь. Конечно, 
чтоб выполнить все 
просьбы – бюдже-
та области мало, 
вот и приходится 

определять приоритеты. В том же На-
гайбакском районе радость пришла 
в детский дом, где проживают трид-
цать воспитанников. Не так давно 
при нем появился банно-прачечный 
комплекс, который требовалось ого-
родить. О выделении необходимых 
двухсот тысяч рублей похлопотал 
Алексей Гущин.

– Это в Челябинске над каждой 
группой шефствует отдельное пред-
приятие, – говорит директор детдома 
Татьяна Баженова. – А у нас богатых 
меценатов нет, бюджетных средств 

не хватает, только на депутата и 
надежда.

Случаев, когда поддержка оказы-
вается спасительной, в повседнев-
ной депутатской работе не пере-
честь. В детском саду № 29 нам 
рассказали, как Алексей Гущин по-
мог с установкой противопожарных 
дверей, без чего учреждение не 
приняли бы к новому учебному году. 
Асфальтовое покрытие во внутрен-
нем дворике с дорожной разметкой, 
две аккумуляторных машины и три 
мотоцикла, на которых ребятня 
осваивает навыки дорожного дви-
жения, – тоже результат депутатских 
хлопот.

– Мы в долгу не остаемся, – по-
ведала заведующая детским садом 
Светлана Кокорина, – дети с удо-
вольствием выступают с концертами 
перед работниками Южуралавто-
бана.

А в интернате № 52 отзывчивость 
народного избранника имела уди-
вительные последствия. Как-то раз 
воспитанники приняли Алексея Ива-
новича за родного человека.

– «Папа, папа приехал», – в один 
голос заговорили дети, и мы чуть со 
стульев не попадали, – вспоминает 
директор Любовь Хлебушкина. – 
Алексей Иванович воспринял это с 
юмором: «Неужели так похож»?

Действительно устами младенцев 
глаголет истина, ведь еще восемь 
лет назад, задолго до депутатства, 
директор ЗАО «Южуралвтобан» опе-
ративно решил застарелую пробле-
му интерната. Зданию послевоенной 
постройки был необходим капиталь-
ный ремонт – замена деревянных 
перегородок, реставрация фасада, 
установка системы пожаротушения. 
Без всего этого учреждению грозило 
закрытие и распределение сотни 
воспитанников по другим интерна-
там, что вдали от дома. С тех пор и 
до сего дня коллектив знает, к кому 
обратиться.

– Мы молимся о том, чтоб в 

экономике и у дорожников все на-
ладилось, – это уже директор школы 
№ 64 Светлана Кудряшова делится 
сокровенным желанием.

У такого трогательного беспокой-
ства – тоже многолетняя предысто-
рия. Никакие работы внутри школы 
не обходятся без деятельного уча-
стия депутата, будь то переоснаще-
ние блока питания в столовой или 
замена водопроводных труб. Если 
вложения сделаны, то результат 
должен соответствовать – таков еще 
один принцип Алексея Гущина. Не 
менее щепетилен он и при осна-
щении школьных спортсменов 
новой формой: раз одеты с иголочки, 
значит, должны быть среди первых. 
Тут уж хочешь или нет, а марку надо 
держать.

Все, кто давно знает об отзыв-
чивости депутата и директора, 
стараются не докучать мелкими 
просьбами – понимают, что сейчас 
трудно всем. Но разовая поддерж-
ка – только малая часть работы. Да 
и частные просьбы нередко обора-
чиваются законодательными ини-
циативами. Так было, например, 
после обращений пенсионеров, 
которым не хватало денег, чтобы 
подвести газ к дому. Благодаря 
инициативе депутатов Госдумы и 
Законодательного собрания – Ан-
дрея Морозова и Алексея Гущина 
– дело сдвинулось, и теперь эта 
льгота действует на весь регион.

Депутатские будни полны новых 
задач. Недавно в приемную посту-
пило очередное письмо из сельской 
местности. Обратный адрес – На-
гайбакский район, где участились 
случаи незаконного отъема земель, 
бывших в личной собственности. 
Помощники немедленно получили 
задание разобраться, наверняка 
это только начало большой работы, 
которая, не исключено, выльется в 
новый закон 
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Орловские депутаты решили сместить главу столицы области

 суд да дело
Добегался  
до возбуждения
В киРоВской области может быть создан 
важный прецедент для всех, кто любит стрель-
нуть десятку до получки.

Впервые в России возбуждено дело за невозврат при-
ятельского долга. Сомнительная честь стать фигурантом 
уникального уголовного дела выпала некоему гражда-
нину Петрову из города Кирова. Несколько лет назад он 
одолжил у знакомой триста тысяч рублей. Возвращать 
деньги не захотел, и стал бегать от знакомой: не отвечать 
на звонки и при встрече переходить на другую сторону.

Женщина, потерявшая деньги, подала в суд и выиграла 
дело. За работу взялись судебные приставы. Оказалось, 
что должник официально нигде не работает, никакого 
имущества не имеет. Хотя неофициальные доходы он по-
лучал. Более того, как установили судебные приставы, 
однажды Петров даже заставил своего знакомого вер-
нуть ему долг в шестьдесят тысяч рублей, которые когда-
то дал взаймы.

Дознаватели судебных приставов дважды вручали 
предупреждения об уголовной ответственности по статье 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задол-
женности». Правда, до сих пор по ней возбуждали дела 
в основном против тех, кто должен банку. Может быть, 
поэтому предупреждения не испугали Петрова. А дозна-
ватели, решив, что он на самом деле может платить, но не 
хочет, возбудили против него уголовное дело. Теперь, как 
уверяет «Российская газета», должнику грозит до двух 
лет лишения свободы. При этом даже в случае обвини-
тельного приговора от долга гражданина не освободят. 
Деньги должны быть возвращены, даже из тюрьмы.

 Расплата
«Бельевой» протест
За демонстРацию судье нижнего белья жителю 
магнитогорска грозит штраф до двухсот тысяч рублей, 
исправительные работы или арест сроком до шести 
месяцев.

Один из пациентов городской больницы № 1 предстанет пе-
ред судом по обвинению в неуважении к суду и унижении че-
сти и достоинства судьи. Как сообщили «ММ» в пресс-службе 
следственного управления следственного комитета при област-
ной прокуратуре, 32-летний мужчина выступал ответчиком по 
гражданскому делу, которое вела судья Орджоникидзевского 
районного суда. 

В феврале прошлого года судья приняла решение о про-
ведении выездного судебного заседания в помещении МУЗ 
«Городская больница №1», поскольку ответчик, заявлявший 
ходатайство о рассмотрении дела с его участием, находился 
там на лечении. Вскоре Орджоникидзевский районный суд 
всей командой прибыл в медицинское учреждение для осу-
ществления правосудия. Но дальше произошло непредви-
денное. «После того как судья объявила ответчику по граж-
данскому делу о намерении проведения выездного судебного 
заседания, тот ушел в туалетную комнату, находящуюся в 
палате, откуда в циничной форме на протяжении нескольких 
минут громко высказывал в адрес судьи неприличные фра-
зы, содержащие в себе грубую, нецензурную брань. Выйдя 
из туалетной комнаты к участникам процесса, он продолжил 
оскорблять судью, сопровождая брань неприличными жеста-
ми, выразившимися в демонстрации своего нижнего белья», 
– сообщили в Орджоникидзевском межрайонном следствен-
ном отделе. 

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 297 УК 
РФ – «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении су-
дьи, участвующего в отправлении правосудия». Санкция по 
статье предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев.

По данным управления Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области, в последние годы на-
блюдается заметное увеличение числа уголовных дел о пре-
ступлениях против правосудия. Только за последний месяц 
пресс-служба межрайонного следственного отдела по Ор-
джоникидзевскому району сообщает уже о втором случае 
нецензурного проявления «свободы слова» в зале суда со 
стороны ответчика. Недавно завершено расследование по 
аналогичному уголовному делу в отношении жителя Маг-
нитогорска 1972 года рождения, подозревавшегося в при-
чинении вреда здоровью различной степени тяжести, угоне 
автотранспорта, незаконном проникновении в жилище, хули-
ганских действиях.

Во время судебного разбирательства, проходившего в Ага-
повском районном суде, когда подошло время прений сто-
рон, прокурор выступил с финальной речью. Внимательно 
ее прослушав, подсудимый Николаев «на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отношений, в связи с не-
согласием с его выступлением, проявляя неуважение к суду, 
осознавая, что своими действиями он препятствует суду и 
иным участникам судебного разбирательства всесторонне, 
полно и объективно установить истину по делу, а также с 
целью подрыва авторитета государственного обвинителя, 
публично высказал в адрес обвинителя оскорбление, выра-
женное в нецензурной и неприличной форме», – говорится в 
сообщении следствия. Ему также было предъявлено обвине-
ние по ст. 297 УК РФ.

Отметим, что любое неуважительное поведение или брань 
в зале суда воспринимается как преступное посягательство 
на авторитет судебной власти. К фактам неуважения, кро-
ме прямых оскорблений судьи, относится также уклонение 
участников процесса без уважительных причин от явки в суд 
по повестке. Имеется в виду случай, когда дальнейшее рас-
смотрение дела в их отсутствии представляется невозмож-
ным. Сюда же относятся факты неподчинения распоряжени-
ям судьи, нарушения порядка в помещении суда. Если после 
наложения штрафа оскорбитель в течение года попытается 
повторить попытку, например, демонстрации в зале суда 
нижнего белья, то размер штрафа и сроки ареста для него 
станут более жесткими.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, эти нормы значи-
тельно ухудшают положение участников судебного процесса, 
безосновательно предоставляя возможность судам подвергать 
их штрафу. По закону «О судебной системе Российской Федера-
ции», потерпевшими от данного преступления могут выступать 
судьи любой ветви и любого звена судебной системы, присяж-
ные, арбитражные заседатели. Специфика оскорбления, нане-
сенного суду, заключается в его «пренебрежительном» оттенке, 
благодаря чему растет число случаев, когда в оскорблении суда 
обвиняются адвокаты и представители сторон. Каков смысл 
и как измерить слово «пренебрежение»? – задался вопросом 
парламентский комитет. В связи с этим народные избранники 
предлагают поместить в данной статье Уголовного кодекса РФ 
исчерпывающий перечень фактов проявления неуважения к 
суду, дабы исключить возможность осудить человека за «косой 
взгляд». 

На свободных же правозащитных форумах Интернета 
активно обсуждается другой вопрос: как бороться с про-
явлением неуважения к участникам процесса со стороны… 
самого суда? По мнению участников дискуссии, судейский 
стиль общения со сторонами в России далек от нейтрального 
и беспристрастного, о чем говорят примеры вызывающего и 
грубого поведения некоторых судей, в отношении которых, к 
сожалению, пока не придумали статью, аналогичную столь 
популярной ст. 297 УК РФ.

АННА СМИРНОВА


