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С его принятием Президент 
Путин, уйдя когда-нибудь на пен-
сию, получит полную неприкос-
новенность. Экс-президент не 
может быть привлечен к уголов-
ной или административной от-
ветственности, а также задер-
жан, арестован, подвергнут 
обыску, допросу либо личному 
досмотру. 

Неприкосновенен будет он 
сам, его машины, квартиры, 
дачи, нежилые помещения, 
средства связи, его документы и 
любой его багаж, его огромная 

пенсия и т.д. То есть, выйдя на 
пенсию, наш президент, станет 
практически неуязвим для лю-
бого следствия. 

Чисто теоретически его, ко-
нечно, можно будет лишить этой 
самой неприкосновенности 2/3 
голосов сенаторов Советом Фе-
дерации, но только на основании 
выдвинутого против него Госду-
мой обвинения в государствен-
ной измене или совершении 
иного тяжкого преступления. 

Вероятно, чтобы сделать та-
кой сценарий максимально не-

реалистичным, «Единая Россия» 
сегодня одобрила увеличение 
«президентской квоты» в Со-
вете Федерации до 30 человек 
и создала институт пожизнен-
ного сенаторства для семи че-
ловек. 

Правда, сначала обвинения 
должны будут подтвердить Вер-
ховный и Конституционный Суды 
РФ, судей которых по обновлён-
ной Конституции тоже назначает 
президент. 

У КПРФ очень четкая позиция 
по этому законопроекту: любые 

льготы отставной президент 
сначала должен заслужить го-
дами беззаветной службы своей 
стране, своему народу, интере-
сам трудящегося большинства. 

А если человек, будучи во вла-
сти, с помощью ручного боль-
шинства в Госдуме и Совете фе-

дерации обеспечил себе не-
уязвимость и безбедную ста-
рость  –  это, мягко говоря, не 
красит руководителя страны! 

КПРФ голосовала против этих 
инициатив. 

Денис Парфенов,  
депутат Госдумы 

Против пожизненной  
неприкосновенности  

экс-президента
В Госдуме большинством голосов «Единой России» в первом чте-

нии принят закон «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему 
исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Напомним, что 7 июля 2020 
года Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) опубли-
ковал своё решение, в кото-
ром счёл приемлемым выска-
зывание Валерия Рашкина, 
из-за которого Вячеслав Воло-
дин в 2010 году выиграл у 
него иск о защите чести и до-
стоинства в национальных су-
дебных инстанция России. 

 
Согласно решению ЕСПЧ, Россия была 

обязана в течение трех месяцев выпла-
тить 7800 евро депутату Госдумы от 
КПРФ Валерию Рашкину. Как сообща-
лось на сайте ЕСПЧ, речь идет о компен-
сации морального ущерба в связи с нару-
шением статьи Европейской конвенции 
по правам человека о праве на свободу 
выражения мнения. 

Валерий Рашкин пожаловался в ЕСПЧ 
на решение Ленинского районного суда 
г.Саратова, вынесенное в 2010 году по 
иску Вячеслава Володина о защите чести 
и достоинства. Тогда суд обязал Рашкина 
выплатить 1 млн рублей, что на тот момент 
составляло рублёвый эквивалент порядка 
30 000 долларов США. В то время Вяче-
слав Володин занимал пост вице-спикера 
Госдумы России, а теперь является ее 

председателем. Он подал в суд из-за слов, 
сказанных Валерием Рашкиным на ми-
тинге в Саратове 7 ноября 2009 года.  

Однако Европейский суд по правам че-
ловека отметил, что высказывание Раш-
кина носило политический характер и было 
допустимым, а сумма компенсации в пользу 
Володина была неприемлемой. Не согла-
сившись с указанным решением, Россий-
ская Федерация подала жалобу в Большую 

палату ЕСПЧ, в которой настаивала на пе-
ресмотре вынесенного судебного решения. 

И вот в деле поставлена жирная точка. 
Как следует из официального ответа 
ЕСПЧ, направленного в адрес адвоката 
Валерия Рашкина Кирилла Сердюкова, 16 
ноября 2020 года коллегия из пяти судей 
Большой палаты ЕСПЧ приняла решение 
не удовлетворять просьбу правительства 
России о передаче вышеупомянутого дела 

в Большую палату. Поэтому в соответствии 
с § 2 статьи 44 Европейской Конвенции 
по правам человека решение от 7 июля 
2020 года стало окончательным.  

Теперь Валерий Рашкин намерен до-
биваться реального исполнения решения 
ЕСПЧ. Единственное, что его удручает, что 
выплаты России придётся осуществить из 
бюджета. «Мы, депутаты фракции КПРФ в 
Государственной думе, много раз предла-
гали, чтобы выплаты гражданам России, 
в чью пользу состоялись решения ЕСПЧ, 
осуществлялись не из бюджета Россий-
ской Федерации, а в порядке регресса из 
кармана тех чрезмерно услужливых и 
«понятливых» служителей национальной 
Фемиды, полиции, следователей, профес-
сиональных истцов, чьи действия в итоге 
признавались неправыми. Но каждый 
раз эти инициативы блокировались».  

Что ж, если Вячеслав Володин, с его 
слов, считает себя выразителем интере-
сов «наших жителей, избирателей, граж-
дан», может быть, он внесёт в бюджет 
Российской Федерации 7800 евро? Не 
думается, что эта сумма нанесёт какую-то 
брешь в его семейном бюджете.  Ведь 
одно дело рассуждать о «сакрализации 
властных институтов», а другое – пря-
таться за ними при необходимости. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

В СПОРЕ РАШКИН – ВОЛОДИН ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

Вместе с товарищем по партии Алексан-
дром Ефимовым я провел встречу с жите-
лями Северного Медведково, протестую-
щими против продолжающейся подго-
товки к точечному строительству высот-
ного дома по адресу пр. Шокальского 28А. 

 
Прикрываясь реновацией, власти разрешили возво-

дить высотку внутри дворовых территорий, в непосред-
ственной близости от жилых домов и двух школ! 

С одобрения властей подобное уплотнительное строи-
тельство развернуто практически во всех районах сто-
лицы. Остановить этот строительный произвол можно 
только массовым гражданским протестом. 

Участники встречи потребовали ввести в градострои-
тельное законодательство РФ и г. Москвы понятие «точеч-
ное жилищное строительство» и запрет на его осуществле-
ние, ввести нормы, обязывающие застройщиков в прио-
ритетном порядке возводить объекты социальной инфра-
структуры – детские сады, школы, медучреждения. 

Жители потребовали провести в столице ревизию всех 
так называемых «стартовых» стройплощадок на предмет 
соблюдения проектных границ строительства, норм при-
родоохранного и градостроительного законодательства, 

законных прав и интересов жителей из прилегающих до-
мов. В том числе провести проверку законности отторже-
ния земельного участка по адресу пр. Шокальского 28А. 
Как депутат Госдумы, поддерживаю инициативу граждан 
и буду помогать им! 

Во время встречи полиция резко перешла к активным 
действиям, был незаконно задержан помощник депутата 

Александр Ефимов. Его отпустили только после моего ви-
зита в ОМВД Северное Медведково.  

Накануне вечером домой к Ефимову пришли сотруд-
ники Бабушкинской межрайонной прокуратуры и полиции 
и попытались обвинить его в организации незаконного 
публичного мероприятия. Не получилось... 

 
Денис Парфенов, депутат Госдумы

Медведково. Задержание на Шокальского 28А


