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Я думал, мы на дне, но тут ГКУ 
«Организатор перевозок» и конт-
ролёры Московского метропо-
литена постучали снизу. Теперь 
в метро можно лицезреть конт-
ролёров – крепких молодчиков, 
которые перекрывают вход на 
эскалатор, если на вас нет 
маски или перчаток, и оформ-
ляют протоколы. И всё бы 
ничего, но контролёр не яв-
ляется лицом, уполномоченным 
оформлять протокол, брать объ-
яснения. Да что там – он не 
имеет права даже остановить 
гражданина. Единственное, на 
что имеет право контролер – 
проверить, оплачен у вас проезд 
или нет. Так с чего бы вдруг эти 
гражданские лица забирают 
паспорта у пассажиров и не пус-
кают людей в метро? 

Слышал от них: «У меня при-
каз руководства, а вы должны 
соблюдать закон – носить маски 
и перчатки. Выдавать их вам ни-
кто не обязан, вы должны купить 
их сами за свой счет». Тут ключе-
вые слова – «внутренний при-
каз» и «закон»! 

Есть такое известное в узких 
кругах постановление Прави-
тельства № 417-ФЗ, пункт 6 ко-
торого гласит, что на террито-
рии, где существует угроза воз-
никновения чрезвычайной си-
туации, организации «предо-
ставляют работникам и иным 
гражданам, находящимся на их 

территориях, имеющиеся сред-
ства коллективной и индивиду-
альной защиты и другое имуще-
ство, предназначенное для за-
щиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций». 

Как видим, в данном пункте 
чётко приписана обязанность ор-
ганизаций (в данном случае она 
распространяется на Метрополи-
тен) предоставить гражданам, на-
ходящимся на их территории, 
средства индивидуальной защиты, 
то есть маски и перчатки. Не про-
дать, а именно предоставить! 

Конечно же, Собянин расска-
зал, что в столичном метрополи-
тене минимальная цена на сред-
ства индивидуальной защиты, и 
она установлена с целью пре-
сечения спекуляции. Но что ме-
шает выдавать по штуке в одни 
руки при проходе в метро? Да 
ничего! Жажда наживы! А вот за-
ставлять пассажира – неза-
конно и называется «Принужде-
ние к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения», ст. 
179 УК РФ. А если вас не пускают 
в метрополитен, это уже наруше-
ние конституционных прав и сво-
бод граждан – ограничение в 
свободном перемещение на тер-
ритории РФ (об этом чуть позже)! 

Теперь посмотрим на ноше-
ние масок и перчаток с другой 
стороны. Может, мы обязаны их 
носить, несмотря ни на что, и 
контролёры правы? 

Вот литера «В» пункта 3 Поста-
новления № 417 ФЗ, сам ничего 
не придумал: 

«При введении режима повы-
шенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации граждане обя-
заны: 

в) ... использовать средства 
коллективной и индивидуаль-
ной защиты и другое имуще-
ство (в случае его предоставле-
ния органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления и организа-
циями)». 

И снова мы видим, что маски 
и перчатки нам должны выда-
ваться. Причём снова есть ука-
зание на то, что выдавать их 
должны не только государствен-
ные органы, но и организации, 
на территории которых нахо-
дится гражданин. 

Контролёрам необходимо 
знать! Совершение должност-
ным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномо-
чий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных ин-
тересов граждан, является уго-
ловным преступлением и в соот-
ветствии с частью 1 ст. 286 УК 
РФ наказывается штрафом в 
размере до 80000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо ли-
шением права занимать опреде-

ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет 

Останавливая вас на входе в 
метро, контролёр нарушает 
ваше право на свободное пере-
движение, закреплённое в ст. 
27 Конституции. Самое вопию-
щее в этой истории то, что идут 
они на это умышленно, рассчи-

тывая на гражданскую бессо-
знательность и юридическую не-
грамотность. Контролёр не пока-
зывает вам свои документы в 
надежде, что отсутствие данных 
о его ФИО не даст вам возмож-
ности написать заявление в по-
лицию. Но его данные вам не 
нужны. Достаточно зафиксиро-
вать его на фото, записать ме-
сто, где совершено преступле-
ние, и время его совершения. А 
затем обратиться в полицию. 

 
Константин  Опарин

Московский метрополитен. На дне 
 
Как же хочется, чтобы вся эта истерия с масками и перчатками наконец за-

кончилась. Кто-то носит, кто-то не носит, а кого-то потихоньку штрафуют. 
Вполне очевидно, что руководство столичного метрополитена под давлением 
Собянина и Ликсутова решило помочь государству в борьбе с пандемией через 
штрафы за отсутствие масок и перчаток. То есть не выдать эти маски и пер-
чатки, как предписывает федеральное законодательство, а именно привлечь и 
оштрафовать! Бизнес, ничего личного... 

Обязательное ноше-
ние масок и перчаток в 
российских регионах 
начало вводиться на 
фоне первой волны эпи-
демии COVID-19, вес-
ной 2020 года. В конце 
октября, с наступле-
нием второй волны, 
Роспотребнадзор реко-
мендовал властям всех 
регионов ужесточить 
меры по борьбе с рас-
пространением инфек-
ции и ввести повсе-
местный масочный ре-
жим. При этом ни 
слова не говорилось об 
обязательном ношении 
перчаток.  

 
Это создало уродливую ситуа-

цию, когда граждан фактически 
обязали носить средства инди-
видуальной защиты, но приобре-
тать эти самые СИЗы граждан 
вынудили за свой счёт.  

Московский городской коми-
тет КПРФ ещё в середине 2020 
года решительно выступил про-
тив вводимых властями по пол-
ному произволу ограничений. 
Коммунисты Москвы по-преж-

нему считают, что указом мэра 
от 5 марта 2020 года № 12-УМ 
«О введении режима повышен-
ной готовности» и последовав-
шими за ним указами прави-
тельство Москвы, пользуясь на-
растающей на тот момент угро-
зой распространения коронави-
русной инфекции, незаконно 
провозгласило ряд ограничений 
прав граждан.  

Более того, буржуазная рос-
сийская власть решила и здесь 
извлечь для себя выгоду. Жите-
лей столицы начали штрафовать 
за отсутствие при проезде в го-
родском транспорте не только 

масок, но и перчаток, по 
всей видимости, для устрашения 
и пополнения городского бюд-
жета. Особенно активно кампа-
ния по взысканию штрафов раз-
горелась в конце апреля – мае 
2021 года. Форма работы с 
гражданами при этом выбрана 
самая безобразная: в вагоны 
метро врываются сотрудники 
метрополитена при поддержке 
полиции, произвольным обра-
зом выбирают себе «жертву» из 
множества находящихся в ва-
гоне граждан и приступают к эк-
зекуции, доходящей до силового 
выволакивания «нарушителя» из 

вагона. Величина штрафа дохо-
дит до пяти тысяч рублей – для 
значительной части населения, 
едва сводящего концы с кон-
цами, это неподъемная сумма. 
Подобная политика ни в коей 
мере не способствует укрепле-
нию доверия между властью и 
обществом, но ещё больше раз-
дражает граждан и вызывает 
озлобленность топорными и не-
гуманными действиями властей. 

Конечно, ситуация с распро-
странением пандемии вируса 
COVID-19 остаётся непростой. 
Число заболевших ежедневно 
остаётся высоким, количество 
жертв вируса в России превы-
шает 100 тысяч человек. В этих 
условиях со всей очевидностью 
проявляется ущербность систем 
здравоохранения в капитали-
стических странах, к числу кото-
рых, к сожалению, относится и 
Россия. Многолетняя политика 
отказа государства от своих со-
циальных обязательств и на-
стоящий погром системы здра-
воохранения под видом «опти-
мизации» сделали своё чёрное 
дело. 

Властям, прикрывающимся 
пандемией коронавируса как 
ширмой и попирающим все кон-
ституционные права народа, 

следует больше работать над 
улучшением доверия граждан, 
отказаться от лукавых манипуля-
ций статистикой и от фальсифи-
каций на выборах, необходимо 
реально бороться с коррупцией. 
Государству же, если бы оно 
всерьёз озаботилось интере-
сами большинства людей, сле-
дует в минуту тяжёлого кризиса, 
осложнённого ещё и эпиде-
мией, взять на себя функции ре-
ального управления экономи-
кой, а не заниматься пополне-
нием бюджета за счет штрафов.  

Мы убеждены, что пандемия 
коронавируса со всей очевид-
ностью обнажила уязвимость 
капиталистического мира перед 
вызовами современности. Сей-
час необходимо без паники со-
вместными усилиями стран и на-
родов преодолевать это трудное 
положение, помня о том, что на-
дёжно защитить человечество от 
угроз XXI века способен только 
переход к обществу социальной 
справедливости. 

Нет позорным штрафам!  
Требуем бесплатно обеспе-

чить народ средствами индиви-
дуальной защиты! 

Социализму – Да! Капита-
лизму – Нет! 

Пора менять власть! 

Штрафы как метод борьбы с пандемией – вне закона!  
Заявление кандидатов в депутаты Государственной Думы 
и кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ в Москве


