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1. Одна из наиболее важных битв ком�
мунистов за права граждан в ходе весенней
сессии Государственной Думы состоялась
в ходе рассмотрения закона о реновации
жилья в Москве. Казалось бы, реновация –
это улучшение жилищных условий для
множества граждан. Однако с антиконсти�
туционными, противоправными механиз�
мами, предложенными «Единой Россией»
и Правительством Москвы, категорически
нельзя было согласиться. КПРФ было вне�
сено 30 важнейших поправок, практичес�
ки все из которых удалось отстоять. В ре�
зультате этого, по сути, весь законопроект
о реновации был переписан в интересах
москвичей.

В первую очередь КПРФ обеспечила
гражданам возможность спасти благопо�
лучные, особо дорогие и любые иные дома
от сноса решением общего собрания собст,
венников.

Предоставление нового жилого помеще,
ния теперь должно происходить в том же
районе Москвы (кроме ЗелАО, НАО, ТАО).
Попытка использовать хитрое понятие
«район проживания», под которым пони�
мается не только район со сносимым до�
мом, но и прилегающие районы в рамках
округа, – была пресечена.

Коммунисты предусмотрели право по�
лучения равноценных помещений (в т.ч.
нежилых) либо соответствующей денеж�
ной компенсации.

Исключены противоречащие Конститу�
ции и законам ограничения возможности об,
жалования решений суда, а также возможно,
сти обхода норм Градостроительного кодек,
са, технических регламентов, сводов правил
(СНиП), в т.ч. санитарно�эпидемиологиче�
ских требований, требований пожарной и
иной безопасности.

2. Законопроект № 184676�7 «О внесе�
нии изменений в пункт 1 статьи 23 Феде�
рального закона «О статусе военнослужа�

щих» в целях защиты права военнослужа,
щих на получение жилого помещения по из,
бранному месту жительства до увольнения с
военной службы».

Согласно предложению КПРФ, уволь�
няемые в запас военнослужащие, общая
продолжительность службы которых пре�
вышает десять лет, смогут выбирать жилье
по избранному месту жительства, свободно
отказываясь от предложенного государст�
вом варианта по месту окончания службы.

Как сообщают депутатам КПРФ в своих
обращениях граждане, иногда трудно со�
гласиться на жилье по месту окончания
службы, потому что эта служба проходила
там, где была необходима для нужд госу�
дарства, порой в очень тяжелых условиях и
далеко от крупных населенных пунктов.

II. Законопроекты, находящиеся 
на рассмотрении в ходе весенней сессии

1. В первом чтении принят законопроект
КПРФ № 29805�7 «О внесении изменений
в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации» (против вольного тол,
кования случаев полной материальной от,
ветственности работников).

Одним из случаев применения полной
материальной ответственности работни�
ков, согласно ТК РФ, является причине�
ние работником ущерба в результате адми�
нистративного проступка. Однако КоАП
РФ данный термин не использует. 

Работодателями и суды нередко ис�
пользуют это для необоснованного возло�
жения на работника полной материальной
ответственности.

Например, нередко организации пыта�
ются возложить полную материальную от�
ветственность за ущерб, причиненный ав�
томобилю, на работников, попавших в
ДТП, если они совершили даже самое не�
значительное нарушение правил дорожно�

го движения, за которые и административ�
ная ответственность не установлена.

Законопроект КПРФ активно поддержа,
ли профсоюзы, а также профильный коми,
тет Госдумы и даже правительство.

2. Законопроект КПРФ № 26251�7  «О
внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в
целях введения ограничений на получение
несовершеннолетними детьми отдельных
должностных лиц, государственных граж,
данских и муниципальных служащих обра,
зования в иностранных образовательных ор,
ганизациях» получил широкую поддержку
граждан России.

Именно поэтому любые попытки пра�
вительства и думского большинства про�
тиводействовать его принятию выставля�
ют их в крайне невыгодном свете. При
этом любые ссылки якобы на нарушение
Конституции Российской Федерации
предлагаемыми нормами выглядят совер�
шенно нелепо в глазах каждого, кто не по�
ленился открыть ст. 43 этого самого Ос�
новного закона, которым гарантируются
общедоступность и бесплатность до�
школьного, основного общего и среднего
профессионального образования, а также
на конкурсной основе – высшего образо�
вания в государственных или муниципаль,
ных образовательных учреждениях.

3. Не менее компрометирует власть и
отклонение законопроекта КПРФ №
624870�6 «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской
Федерации в целях введения запрета опре,
деленным должностным лицам иметь недви,
жимое имущество за границей».

Антикоррупционная мера, предложен�
ная КПРФ, горячо поддерживается подав�
ляющим большинством граждан нашей
страны, и лишь отдельные чиновники хо�
тят сохранить свои «запасные аэродромы».

4. Огромное значение в связи с раз�

вернувшейся в России губительной ре�
формой медицины сохраняет законо�
проект КПРФ№ 934780�6 «О внесении из�
менений в отдельные законодательные ак�
ты Российской Федерации в целях введения
временных ограничений на ликвидацию госу,
дарственных и муниципальных медицинских
организаций и на увольнение их работников».

Запрет на увольнение, разумеется, име�
ет не абсолютный характер, а распростра�
няется на такие причины расторжения
трудового договора, как ликвидация орга�
низации либо сокращения численности
или штата работников.

5. На рассмотрении Государственной
Думой остается сохраняющий актуаль�
ность законопроект КПРФ № 569284�6 «О
внесении дополнения в статью 38 Феде�
рального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», кото�
рым предлагается поставить выплаты из
бюджета членам Сборной России в зависи,
мость от результатов выступления на различ,
ных международных соревнованиях.

В особенности, как ожидают граждане,
законопроект коснется членов Сборной
России по футболу. Кубок конфедераций
2017 года это в полной мере подтверждает.

6. Не теряет актуальности и вносится в
повестку пленарных заседаний Госдумы
законопроект КПРФ № 1103068�6 «О вне�
сении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» (в части
ограничения предельной суммы процентов по
договору займа (кредита)).

Также на рассмотрении находится 
законопроект депутатов�коммунистов 
№ 709317�6 «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской
Федерации», внесенный еще в январе 2015
года. Им дополнительно ограничиваются
основания для обращения взыскания на 
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Плакат советского времени.


