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В самом начале заседания депутаты ми-
нутой молчания почтили память замести-
теля Председателя Мосгордумы Николая 
Губенко. Одновременно они посмотрели 
запись одного из его выступлений, факти-
чески равного его политическому завеща-
нию. В дальнейшем столичный парламент 
проголосовал за досрочное прекращение 
полномочий депутата Николая Губенко. 

После этого на рассмотрение были вы-
несены инициативы в различных ключевых 
сферах столицы. Депутаты утвердили план 
работы столичного парламента на IV квар-
тал 2020 года. Состоялось обсуждение за-
конопроектов о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты: о назначе-
нии мировых судей, о назначении мировых 
судей в Москве, о протесте прокурора 
Москвы на ряд положений законов «Об об-
щем образовании в городе Москве», «О раз-
витии образования в городе Москве», зако-
нопроект об «Охране здоровья в городе 
Москве», о внесении поправок в кодекс об 
административных нарушениях и т.д. 

В процессе обсуждения законопроектов 
об утверждении столичных мировых судей, 
о корректировке правовых норм, регла-
ментирующих работу судебной системы, де-
путаты-коммунисты подняли тему отсут-
ствия независимости судебных и право-
охранительных органов. Депутаты Николай 
Зубрилин, Павел Тарасов, Елена Шува-
лова, Евгений Ступин, Елена Янчук, Екате-
рина Енгалычева, Дмитрий Локтев обра-
тили внимание на наличие «двойных стан-
дартов» в работе данных инстанций. Не-
обоснованное преследование депутата от 
КПРФ Олега Шереметьева, сына экс-губер-
натора Иркутской области Андрея Лев-
ченко, Николая Платошкина и других при 
одновременном отсутствии мер в отноше-
нии высокопоставленных деятелей Мос-
гордумы, «заработавших» миллиарды во 
время работы на государственной службе, 
а также в отношении лиц, причастных к со-
мнительным схемам в обеспечении дея-
тельности столичного парламента, – всё 

это не способствует повышению доверия к 
правосудию. Выступающие призывали но-
вых судей при принятии решений руковод-
ствоваться принципами законности и сове-
сти, а не ориентироваться на указания 
«сверху». В этом КПРФ поддержали пред-
ставители других оппозиционных фракций. 
Однако «единороссы» в штыки встречали 
инициативы коммунистов, обвиняя их то в 
«уклонении от обсуждаемой темы», то в на-
личии «обвинительного уклона», то в по-
пытке оказания давления на правосудие.  

К сожалению, КПРФ оказалась неуслы-
шанной. Были приняты законопроекты, как 
регламентирующие работу судей, так и 
утвердившие новых претендентов на дан-
ные должности. 

Коммунисты одобрили вынесенный на 
рассмотрение законопроект «О протесте 
Прокурора города Москвы на статью 2, 
часть 5 статьи 10, части 2 – 4 статьи 17 За-
кона города Москвы от 10 марта 2004 года 
№ 14 «Об общем образовании в городе 
Москве» о целесообразности устранения 

несовпадения отдельных частей текстов 
федерального и столичного законода-
тельств. Данную тему затронули депутаты-
коммунисты Любовь Никитина, Виктор 
Максимов, Евгений Ступин, Екатерина Ен-
галычева. Солидаризируясь с протестом 
московского прокурора, они подчёрки-
вали, что подобные изменения должны 
были быть внесены в законы 7–13 лет на-
зад. Однако возглавляемая представите-
лем «партии власти» Комиссия Мосгордумы 
по регламенту долгое время не уделяла 
внимания подобному вопросу. Ею же были 
упущены случаи сомнительной организа-
ции тендеров по обеспечению столичной 
законодательной власти (несмотря на оби-
лие опубликованных в СМИ материалов).  

В свою очередь, реакция коммунистов 
на вынесенный на рассмотрение законо-
проект «О протесте Прокурора города 
Москвы на части 1 и 5 статьи 2, часть 2 
статьи 3, часть 1 статьи 6, статью 7, часть 3 
статьи 15, статью 20 Закона города 

Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О раз-
витии образования в городе Москве»» не 
была столь же однозначной. Николай Зуб-
рилин, Павел Тарасов, Екатерина Енга-
лычева, Евгений Ступин, Елена Шувалова, 
Сергей Савостьянов, Елена Янчук, в целом 
соглашаясь с необходимостью приведения 
соответствия столичного законодательства 
с федеральным, полагали, что в нынешней 
ситуации инициатива не может получить 
полного одобрения. Ведь до сих пор зако-
нодательство Москвы (в отличие от феде-
рального) предусматривало обеспечение 
работников средних образовательных уч-
реждений жильём во внеочередном по-
рядке. Теперь правящие круги вознамери-
лись лишить жителей столицы подобной 
возможности. Выступающие подчёрки-
вали, что воплощение в жизнь соответ-
ствующей идеи обернётся усугублением со-
циальных проблем (в том числе жилищной), 
дополнительным оттоком кадров из сред-
них учебных заведений. Поэтому коммуни-
сты ставили вопрос об изменении феде-
рального законодательства и о сохранении 
за столичными учителями права получить 
жильё вне очереди. Однако представители 
«Единой России» ответили, что после вступ-
ления в 2005 году нового Жилищного ко-
декса возможность предоставлять жильё 

во внеочередном порядке была ликвиди-
рована. Соответственно, в настоящее 
время подобная норма не действует. Но это 
на федеральном уровне, а вопрос-то стоит 
о Москве! Но «партия власти», уклонившись 
от прямого ответа на поставленный во-
прос, фактически дала понять, что поддер-
живает антинародную инициативу «вер-
хов». В итоге закон был принят. 

В момент рассмотрения законопроекта 
«О персональном составе Комиссии по мо-
нументальному искусству» коммунисты вы-
сказали ряд замечаний. В их ряду – нежела-
ние явиться на заседание комиссии людей, 
рекомендованных в её состав и наличие в 
соответствующем списке деятелей, органи-
зации под руководством которых оказались 
запущенными. Однако предложенный со-
став комиссии всё же был избран. 

Депутаты от КПРФ выразили солидар-
ность с положениями законопроектов о 
внесении поправок в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, предусмат-

ривающих понижение размеров штрафов 
за неоплату парковок и увеличение вре-
мени бесплатной стоянки автомобилей, а 
также предоставление регионам права 
приостанавливать в административном по-
рядке деятельность организаций за нару-
шения в сфере охраны окружающей среды, 
которые продолжают совершать после их 
обнаружения. Но они не были поддержаны 
большинством депутатов Мосгордумы.  

Аналогичным образом завершилось 
рассмотрение законопроекта «Об охране 
здоровья в городе Москве», касающегося 
введения запрета на приватизацию и на 
перепрофилирование учреждений здраво-
охранения. Выступившие депутаты от КПРФ 
Евгений Ступин, Любовь Никитина и Елена 
Янчук, обосновывая необходимость его 
принятия, констатировали провальный ре-
зультат «оптимизации» здравоохранения. 
Например, во время пандемии коронави-
руса больницы оказались переполнен-
ными из-за нехватки медицинских учреж-
дений. Однако «партия власти», выражаю-
щая интересы олигархического капитала, 
не пошла на осуществление подобных мер: 
инициатива оппозиции оказалась забло-
кированной столичным парламентом. 

Заметим, что «единороссы» фактически 
не приняли активного участия в той части за-

седания, во время которого рассматрива-
лись вопросы здравоохранения, поправок в 
КоАП и т.д. Видимо, они осознавали, что от-
крытое голосование против данных инициа-
тив будет равносильно политической кон-
чине. Но и поддержать их они тоже не могли. 
Поэтому большая часть депутатов от «партии 
власти» не приняла участия в голосовании.  

Таким образом, именно усилиями про-
правительственной партии были заблоки-
рованы попытки облегчить жизнь простым 
москвичам. Что же, тем самым она в оче-
редной раз продемонстрировала свою 
классовую сущность. Однако решающая 
борьба впереди. Коммунисты продолжат 
отстаивать необходимость смены курса, со-
циальные права народа.  

Но в то же время без активности тру-
дящихся невозможно добиться позитив-
ных сдвигов. 

Пресс-служба МГК КПРФ 
(ИСТОЧНИК: 

https://msk.kprf.ru/2020/10/01/14636)

Сезон новый, а принципы старые
30 сентября прошло первое пленарное заседание в осенней 

сессии Московской городской Думы, в ходе которого были рас-
смотрены законопроекты, затрагивающие интересы жителей 
столицы, а также вопросы организационного характера.


