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Уголовникам
не стать таксистами
Госдума приняла в третьем чтении
закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью
за правонарушения средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления
работать в такси. В частности речь идёт
о насильниках, убийцах, террористах и
других опасных преступниках. Кроме
этого, таким гражданам отныне нельзя
работать водителями автобусов, троллейбусов и трамваев. Закон вступит в
силу с 1 марта 2023 года.

Будем продолжать
добиваться справедливости!
Летом 2020 года активисты вместе с депутатом Московской городской думы от КПРФ Павлом Тарасовым пытались предотвратить экологическое преступление, а в результате сами получили штрафы. Почти
два года понадобилось им, чтобы добиться справедливости.

«Суд признал незаконными действия сотрудников полиции по подделке подписей в протоколе, –рассказал Павел Тарасов. – Спустя почти
два года справедливость наконец
восторжествовала! 10 июля 2020
года я вместе с активистами «АнтиХорды» приехал в зону строительства
Юго-Восточной хорды, где из зоны радиоактивного загрязнения производился слив химических отходов в сторону железнодорожной платформы
«Москворечье». Однако вместо возбуждения дела об экологическом
преступлении в отношении строителей полиция решила фальсифицировать в отношении нас материалы об
административном правонарушении
– якобы мы не выполняли какие-то
требования полицейских.
За прошедшие два года сначала
нас всех Нагатинский суд привлёк к
ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
потом Мосгорсуд у большинства отменил эти решения, но попытки обжаловать действия упёрлись в тупик:

сначала районный, а потом и Московский городской суд отказались
рассматривать иск о незаконности
действий полицейских в части подделки протоколов. Только после решения 2-го Кассационного суда удалось добиться рассмотрения дела по
существу.
В ходе судебного заседания, которое пришлось неоднократно откладывать из-за ответчиков, полиция
так и не смогла найти хоть каких-то
разумных аргументов в защиту
своей позиции.
Мы получили на руки резолютивную часть решения об удовлетворении наших исковых требований. Благодарен Максиму Сикачу за юридическую помощь в процессе.
Работа ещё не закончена: уверен,
что расследования требует и работа
по выявлению полного круга должностных лиц, причастных к данным
действиям. Практически не сомневаюсь, что подделка документов невозможна без участия или попустительства руководства ОМВД. Будем
продолжать отстаивать законность!»

«Ограничения коснутся совершивших преступления против общественной безопасности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК России тяжкими и
особо тяжкими, а также за аналогичные проступки, предусмотренные
законодательством
иностранных государств», – отмечается в документе.
По новому закону, до
1 сентября 2023 года водителям, занятым в пассажирских перевозках, необходимо предъявить справку об
отсутствии судимости работодателю, в противном случае их уволят. Это правило
распространяется не только
на граждан России, но и
приезжих из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Также
если работодатель получит
информацию из полиции, что водитель подвергся
уголовному преследованию, то он будет обязан
отстранить такого сотрудника от работы.
Стоит отметить, что о подобных мерах контроля за водителями говорили уже несколько лет.
СМИ периодически пестрят сообщениями о
всевозможных правонарушениях среди таксистов. Так, в 2020 году в Москве произошло 1667
аварий с участием такси, а по статистике только
за один месяц в году таксисты нарушают правила
дорожного движения более 411 тысяч раз. При
этом штраф за большинство нарушений составляет всего от 500 до 5 тысяч рублей. Да и самые

распространенные нарушения – несоблюдение
разметки и превышение скорости – это лишь
«цветочки». Нередко встречаются и заявления от
пассажиров, которые подверглись побоям, грабежам и даже изнасилованию со стороны работников такси. Причем речь не только о «бомбилах»
и «шахид-такси» (такие водители ездят с чужими
или поддельными правами или вообще без прав,
а работа идёт по схеме: один мигрант берет в
аренду машину, учит водить другого, третьего, а
потом все работают в три смены по одним правам). Преступления совершают и представители
крупных таксомоторных компаний.
В августе 2017 года в Москве проходила операция «Заслон». Тогда полиция обнаружила 9 таксистов, ранее осужденных за убийство, 5 – за
изнасилование, 2 – за захват заложников.

Многие помнят задержание таксиста-отравителя. Столичные полицейские поймали «бомбилу», что опаивал клиентов минералкой с растворенными психотропными препаратами и, когда те засыпали, крал их деньги и ценные вещи.
Хочется верить, что новый закон приведет к
улучшению ситуации в сфере такси, а агрегаторов обяжут вместе с таксистами нести ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, ведь безопасность пассажиров стоит на первом месте.

Мария Климанова
по материалам СМИ

Товарищ Рашкин – настоящий лидер
и непримиримый борец!
Заявление солидарности активистов Московского городского отделения КПРФ,
местных партийных организаций с первым секретарём МГК КПРФ
Правящий режим в очередной раз отметился провокациями против неугодных политиков – представителей
КПРФ и левопатриотических сил. Под каток российского
«правосудия» попал наш боевой товарищ, один из самых
ярких людей в КПРФ – первый секретарь МГК КПРФ, депутат Государственной Думы Валерий Фёдорович Рашкин.
События, развернувшиеся вокруг т.н. дела лося, однозначно демонстрируют желание власти капитала убрать с
политической арены выдающихся народных лидеров, мужественных и честных коммунистов, выступающих против
произвола, грабежа, несправедливости и способных
вдохновлять людей труда на борьбу за справедливый общественный порядок, за социализм. Все это полностью
укладывается в русло политики господствующего класса
по преследованию и подавлению в стране левопатриотической оппозиции – многие наши товарищи уже либо находятся в застенках, либо ходят под уголовными делами.
Депутат Рашкин пользуется заслуженным доверием и
авторитетом не только среди коммунистов местных партийных отделений КПРФ Москвы, но и среди жителей столицы и по всей стране. Смелая, объективная и аргументированная критика губительной политики правящей
верхушки, «партии власти» и олигархии, открытое разоблачение махинаций коррумпированного чиновничества
и вороватых капиталистов, организация серий выступлений против дистанционного электронного голосования,
против принуждения к вакцинации, против эскалации антисоциальных и антидемократических реформ правящего режима, помощь великому множеству простых людей с решением их проблем – всё это помогло Валерию
Фёдоровичу Рашкину снискать заслуженную известность
и авторитет как политика и защитника интересов трудя-

щихся. При этом лидер московских коммунистов наглядно и последовательно демонстрировал возможность
отстаивания законности и справедливости в борьбе за
права народа и светлый образ КПРФ как единственной
реальной оппозиционной партии в России.
Сильные мира сего не простили Рашкину его жёсткой
позиции и принципиальной борьбы за дело социализма.
Инспирировав провокацию с «делом лося», власти провели расследование с использованием крайне ангажированных методов. Воспрепятствование органами государственного управления попытке В.Ф. Рашкина восполнить потери животного мира Саратовской области,
целенаправленное отклонение судебно-следственными
органами ряда фактов, разоблачающих искусственный
и провокационный характер этого «дела», откровенные
противоречия в инкриминируемых первому секретарю
МГК КПРФ обвинениях – всё это не оставляет сомнений
в политическом характере борьбы против товарища
Рашкина с целью ослабить его как политика.
Российская самозванная буржуазная «элита», будучи
неспособной предложить народу созидательную повестку, стремясь в очередной раз отвлечь внимание народа от очевидной несостоятельности капиталистического строя, сводит счёты с ярким оппозиционным политиком. Расправа над принципиальным коммунистом
В.Ф. Рашкиным – это чудовищный позор всей правоохранительной системы, спецслужб, лицемерных политиков и всей российской системы власти.
Коммунисты Москвы по праву считают В.Ф. Рашкина
человеком, достойным не только руководить столичной
партийной организацией, но и представлять интересы народа в Государственной Думе. Любые попытки лишить

В.Ф. Рашкина депутатского мандата означают вызов
воле избирателей, пренебрежение интересами людей,
отдавших свои голоса за коммунистов, что может быть
совершенно обоснованно воспринято как объявление
народу войны на уничтожение. В этих условиях общество
получит законное право на решительную борьбу против
беспредела! Мы считаем развернутую властями операцию подавления и запугивания представителей КПРФ абсолютно недопустимой и аморальной, требуем соблюдать
конституционные права граждан России и не создавать
условий для политических расправ и «охоты на ведьм».
Мы уверены, что все здравые силы российского общества, вне зависимости от политических взглядов,
должны восстать против подобного произвола. Подавляя левопатриотические силы, власть неминуемо углубляет политический кризис и приближает социальный
взрыв. Политические преследования неминуемо приведут к жесткому противостоянию между властными структурами и большинством народа, тяжёлому политическому кризису в стране.
Мы, коммунисты столицы, доверяем нашему лидеру
– Валерию Федоровичу Рашкину!
Валерий Федорович, коммунисты Москвы с Вами!
Позор «правоохранителям» попирающим закон и
справедливость!
Преследования коммунистов – признак фашизации режима!
Долой власть капитала!
«24» мая 2022 года

Бюро МГК КПРФ,
участники совещания Первых секретарей местных отделений МГО КПРФ

