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За последние несколько лет 
комсомольская организация 
Москвы выросла не только каче 

Наша цель – вовлечение моло-
дежи в активную политическую 
деятельность. Ребята должны на-
учиться нести ответственность за 
свои поступки и осознавать, что 
будущее страны зависит только от 
нас самих. Для этого ЛКСМ 
Москвы проводит как протест-

ные, так и образовательные ме-
роприятия. Организованы заня-
тия в школе гражданского акти-
визма, которые помогают слуша-
телям повысить уровень право-
вой грамотности и научиться на-
выкам практической защиты 
своих прав, разработана про-
грамма открытых уроков в шко-
лах, проводятся круглые столы и 
спортивные мероприятия. 

Комсомольский актив Москвы 
участвует в избирательных ком-
паниях. Так, в 2019 году в ходе 
выборов в Мосгордуму члены 
ЛКСМ оказали существенную по-
мощь кандидатам от КПРФ, были 
агитаторами и их доверенными 
лицами, пресекали нарушения на 
избирательных участках. 

Одна из наших приоритетных 
задач – взаимодействие с обще-
образовательными организа-
циями и студенческими коллекти-
вами. Регулярно проводятся от-
крытые уроки в пионерских клас-
сах школ, подшефных горкому 
комсомола. За отчетный период 
пионерская организация попол-
нилась на 10 классов. И только в 
этом 2020-2021 учебном году 
увеличилась еще на 14 классов и 
одну школу. В старших классах 
проводятся уроки, приуроченные 
к памятным датам истории на-
шего Отечества, большая часть 
которых касается Великой Отече-
ственной войны и борьбе совет-
ского народа за свободу и неза-
висимость.  

Московский Комсомол уча-

ствует в организации круглых сто-
лов фракции КПРФ в Госдуме и 
Мосгордуме по актуальным про-
блемам современной молодежи: 
ограничение свободы слова в 
сети интернет, снижение доступ-
ности и качества образования, 
безработица и другим.  

Комсомол Москвы всегда в 
первых рядах акций протеста. 
Наши комсомольцы поддержи-
вали выступления против граби-
тельской пенсионной реформы, 
рейдерской атаки на народное 
предприятие «Совхоз им. В.И. Ле-
нина», протесты граждан в Буря-
тии после грязных выборов главы 
республики и народного возму-
щения в Ульяновске. Комсомол 
активно выступает против внед-
рения дистанционного образова-
ния, против русофобии и антисо-
ветизма у посольств Польши, Вен-
грии, Литвы, Латвии и Словении. 

ЛКСМ Москвы принимает ак-
тивное участие в поддержке рабо-
чих коллективов, взаимодействуя 
с профсоюзами, отстаивающими 
свои права на достойные условия 
работы, справедливую зарплату и 

уважение к человеку труда. Так, 
комсомол участвовал в протест-
ных акциях медработников и со-
трудников службы доставки про-
дуктов, совместно с депутатами от 
КПРФ боролся за своевременную 
выплату зарплат и запрет неза-
конного увольнения работников. 
Местные отделения столичного 
комсомола организуют локаль-
ные мероприятия, помогают 
москвичам в решении их насущ-
ных проблем, в том числе оказы-
вая благотворительную помощь. 
Несколько раз в период каран-
тина были организованы поездки 
в детские дома, воспитанники ко-
торых получили подарки от комсо-
мольцев. 

Комсомол гордо продолжает 
нести Красное знамя справедли-
вости, равенства и братства.  

 
Владимир Обуховский,  

секретарь МГК КПРФ 
Дарья Багина,  

первый секретарь  
Московского городского  

комитета ЛКСМ РФ

Мы не имеем права мириться с несправедливостью!

Комиссия руководит работой 
Интербригады МГК КПРФ, кото-
рая с момента создания доказы-
вает свою активность, эффектив-
ность и боевитость. Новому со-
ставу горкома, бесспорно, не-
обходимо и дальше развивать это 
направление. 

По инициативе комиссии МГК 
КПРФ регулярно направляет 
приветствия в адрес лидеров 
коммунистических и рабочих 
партий и глав государств. К ак-
ции «Ленин жив», приуроченной 

к 150-летию со дня рождения 
В.И.Ленина, Интербригада МГК 
КПРФ подключила товарищей из 
многих стран мира. В декабре 
2018 года были продлены под-
писанные 10 лет назад соглаше-
ния о сотрудничестве между го-
родской организацией КПРФ и 
партийными организациями сто-
лиц Вьетнама и Лаоса. 

Крепнут связи коммунистов 
Москвы с партийными организа-
циями дружественных нам земля-
честв студентов братских стран, 

обучающихся в московских вузах. 
В дни студенческих каникул во 
фракции КПРФ в Мосгордуме по-
бывали студенты из Венесуэлы, 
Боливии, Никарагуа и других 
стран. А летом интернациональ-
ный десант студентов – более 70 
человек с флагами своих стран – 
высадился в совхозе им. Ленина 
на сборе клубники. 

Ярким событием в нашей 
жизни стал митинг солидарности 
с народом Венесуэлы, который 
был организован на Суворовской 
площади.  

МГК КПРФ одним из первых от-
кликнулся на призыв Геннадия 
Зюганова поддержать белорус-
ский народ после выборов. Уже 
17 сентября мы организовали 
прямой телемост с нашими това-
рищами из Франции, Германии, 
Бразилии, Донецкой Народной 
Республики и других стран.  

Смело и честно поступили де-
путаты МГД от КПРФ, подписав 
требование к властям Литвы 
прекратить преследования това-

рища Альгирдаса Палецкиса и 
направив его непосредственно в 
Сейм Литвы и посольства в 
Москве и в Вильнюсе. Это обра-
щение вызвало широкий резо-
нанс в Литве.  

Проигнорировать нашу ини-
циативу им не удалось. 

Как не удастся НИКОМУ и НИ-

КОГДА запугать коммунистов, ан-
тифашистов, борцов-интернацио-
налистов во всем мире! 

Да здравствует пролетарский 
интернационализм! 

 
Татьяна Десятова, председа-

тель комиссии МГК КПРФ по 
интернациональной работе

Интернациональные связи
За отчетный период интернациональная деятель-

ность городской партийной организации суще-
ственно активизировалась. Этому в значительной 
степени способствовало принятое в апреле 2019 
года решение о создании комиссии МГК КПРФ по 
интернациональной работе. Комиссия сумела в ко-
роткие сроки приступить к решению стоящих перед 
ней задач – организации участия партактива в ак-
циях солидарности с зарубежными товарищами, 
ведущими борьбу за социализм, права трудя-
щихся, против стремления сил империализма на-
вязать свою волю другим народам.

В течение двух лет юридическая служба 
МГК КПРФ реализовывала партийные по-
ручения по правовой защите сторонников 
партии, защищала интересы Городского 
комитета КПРФ в судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах, консультировала 
сторонников и членов партии по правовым 
вопросам, готовила проекты депутатских 
запросов, партийных заявлений. В период 
избирательных кампаний принимала ак-
тивное участие в подготовке пакетов доку-
ментов кандидатов на выдвижение и ре-
гистрацию, участвовала в правовом сопро-
вождении избирательных кампаний изби-
рательного объединения, в защите интере-
сов кандидатов в судах различных уровней. 

В 2019 году основной объем работы 
Юридической службы пришелся на избира-
тельную кампанию по выборам депутатов 
Мосгордумы седьмого созыва. В течение 
двух месяцев (с начала мая по конец июня) 
юристы готовили документы на заверение 
списка кандидатов, содействовали и кон-
сультировали, представляли их интересы в 
судах. За период избирательной кампании 
сотрудники Юридической службы МГК 
КПРФ приняли участие в 19 судебных засе-
даниях, а также помогали кандидатам в 
подготовке исковых заявлений, отзывов 

на исковые заявления по 10 судебным за-
седаниям 

2020 год выдался необычайно сложным 
как с социальной стороны, так и с право-
вой. В новых условиях пришлось работать 
и Юридической службе МГК КПРФ. 

Одним из самых запоминающихся собы-
тий 2020 года со знаком «минус» был на-
родный сход в День Победы на Пушкинской 
площади. Муниципальные депутаты, депу-
таты Мосгордумы и Госдумы от КПРФ, а 
также их помощники собрались на Пушкин-
ской площади, чтобы отдать дань всем тем, 
кто защищал нашу Родину в период Вели-
кой Отечественной войны. Соблюдая соци-
альную дистанцию, имея средства индиви-
дуальной защиты, держа в руках лишь 
Знамя Победы, которое не является поли-
тическим агитационным атрибутом, участ-
ники акции мирно общались и распевали 
песни военных лет. Однако за свои абсо-
лютно адекватные действия были подвер-
жены неадекватному воздействию право-
охранительных органов. 

Было составлено четыре протокола об ад-

министративном правонарушении по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ. Суд подтвердил законность 
действия наших товарищей и прекратил про-
изводство по делам за отсутствием состава 
административного правонарушения. 

После рассмотрения указанных дел об 
административных правонарушениях в Ни-
кулинский районный суд города Москвы 
были поданы административные исковые 
заявления о признании незаконными дей-
ствий сотрудников правоохранительных 
органов, включая требование о публичных 
извинениях перед лицами, которые были 
задержаны. Постановлениями ОАТИ г. 
Москвы от 22 мая 2020 года дела об адми-
нистративных правонарушениях были пре-
кращены, однако 18 июня вновь возбуж-
дены в отношении Степанова Н.В., Цука-
сова С.С., Разенкова Д.А. и Иванова П.В. 
Им назначен штраф в размере 4000 руб-
лей. По жалобе Степанова Н.В. судьей 
Тверского районного суда г. Москвы поста-
новление ОАТИ отменено, производство по 
делу прекращено, жалобы остальных това-
рищей находятся на рассмотрении. 

На протяжении 2020 года сотрудники 
Юридической службы МГК КПРФ участво-
вали в 40 судебных заседаниях. Отмечу, что 
в производстве Юридической службы нет 
ни одного дела, которое было бы оконча-
тельно проиграно, пройдя все судебные ин-
станции. 

Конечно, работа Юридической службы 
не ограничивается судебными разбира-
тельствами. В течение года служба занима-
лась правовым обеспечением хозяйствен-
ной деятельности Городского комитета 
КПРФ, готовила проекты депутатских за-
просов по различным темам, оказывала 
правовые консультации членам партии и 
ее сторонникам, участвовала в обучении 
новых членов КПРФ юридическим нюан-
сам работы. 

Самое важное в нашей работе – стрем-
ление к новым знаниям, неоценимый опыт, 
который в дальнейшем конвертируется в  
качественную работу на благо партии. 

Николай Геращенко,  
руководитель Юридической службы  

МГК КПРФ

На правовых баррикадах


