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Суды продолжаются

Остановим произвол 
онлайн-торговцев! 

В прошлом месяце депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов на-
правил в Роструд запрос на тему потенциального нарушения прав 
сотрудников Wildberries на складе в Подольске, где всех работников 
по окончании рабочего дня заставляют раздеваться и обыскивают 
на выходе. В интернет были слиты видеозаписи этого процесса, в 
результате чего в соцмедиа поднялся немалый шум.  

«Что написал Роструд в ответ на депутатский запрос? – расска-
зывает депутат. – Во-первых, там есть очень весёлая формулировка 
про «добровольное согласие работников». Ну, вы понимаете, это 
почти такое же «добровольное» согласие, как согласие, скажем, за-
ложника выполнять приказы того, кто направил на него пистолет. 

 Также приходится констатировать, что в нынешних реалиях у на-
ших крупнейших онлайн-торговцев абсолютно развязаны руки, о 
чём, по сути, и пишет в ответе Роструд. Постановление Правитель-
ства №448 от 24 марта, которое освобождает IT-компании от про-
верок на три ближайших года, позволяет творить с наемными ра-
ботниками практически что угодно. На это фактически дана санкция 
решением Правительства, учитывая, что такие интернет-торговцы, 
как Wildberries или Ozon, в глазах нашей политической элиты сейчас 
превратились в стратегически важные компании с точки зрения на-
сыщения рынка, в том числе товарами серого импорта. 

И все нарушения (даже очевидное унижение человеческого до-
стоинства) теперь им явно будут сходить с рук, если не будет обще-
ственной огласки и резонанса. Бесконтрольность крупного капи-
тала, видимо, в понимании нашего правительства и есть «создание 
благоприятных условий для бизнеса» – просто позволить капитали-
стам нещадно эксплуатировать работников. 

 В целом на этом примере мы видим, в какую сторону толкает 
страну партия власти. Вместо того чтобы в условиях санкций Запада 
строить новую экономику и новое общество на основе идей спра-
ведливости и соблюдения прав человека, наша верхушка предпочи-
тает уходить в сторону ещё более хищного капитализма, который в 
конечном итоге приведёт нас к «корпоративному обществу» по мо-
дели а-ля Франко/Салазар. 

И если уж мы постоянно киваем на «бездуховный Запад», то опять 
же вопрос: чем мы от него принципиально отличаемся в сфере со-
циально-трудовых отношений? Ведь те же маркетплейсы сейчас 
просто перенимают «передовые» западные практики. Напомню, не-
которое время назад была большая дискуссия в Штатах, когда 
вскрылось то, в каких условиях работают сотрудники складов Ama-
zon – а там же не просто унижение, там фактически дегуманизация. 
Работники не могут даже отлучиться в туалет, им устанавливают не-
человеческие нормативы и при первом же их невыполнении уволь-
няют без лишних разговоров. 

 Мы идём в ту сторону? Декларируем, как там всё плохо и непра-
вильно, и при этом делаем то же самое? КПРФ требует пересмотреть 
сверхлояльное отношение государства к ритейлу, IT-гигантам, во-
обще крупному бизнесу, которые с первых же месяцев СВО и госу-
дарственных контрольных послаблений принялись злоупотреблять 
ситуацией».

Отказ судьи первой инстанции 
Верховного суда в принятии адми-
нистративного иска Валерия Раш-
кина об отмене постановления Гос-
думы о досрочном прекращении 
депутатских полномочий коммуни-
ста станет предметом рассмотре-
ния высшей судебной инстанции в 
апелляционном порядке. Соответ-
ствующая частная жалоба поли-
тика на отказное определение су-
дьи ВС принята в производство и 
передана на рассмотрение Апелля-
ционной коллегии Верховного суда. 

Также Валерий Рашкин обратился в Басманный 
районный суд столицы с жалобой на противоправное 
бездействие расследовавшего уголовное дело сле-
дователя СКР. Ещё в ходе следствия по возбужден-
ному в отношении коммуниста уголовному делу Ва-
лерий Рашкин и его защитники неоднократно ста-
вили вопрос о вскрывшихся в ходе следствия фактах, 
указывающих на фальсификацию доказательств. Од-
нако следствие эти заявления даже не регистриро-
вало и не проверяло, а надзирающая за следствием 
Генпрокуратура никаких надлежащих мер реагиро-
вания не предпринимала. Видимо, это не нужно было 
тем, кто любым способом добивался обвинительного 
уголовного приговора в отношении коммуниста, - 
расследование и дача надлежащей юридической 
оценки фактам, указанным политиком и его защит-
никами, привело бы к тому, что ключевое «доказа-
тельство» следствия пришлось бы убрать из дела, но 
тогда рассыпалось бы дело. 

Тем временем в Свердловской области экс-депу-
тат, убивший человека на рыбалке, стал кандидатом 
в думу от «Единой России». Бывший депутат заксобра-
ния области от ЛДПР Александр Коркин вновь вы-
двинут кандидатом в думу Туринского городского 
округа. Теперь его выдвинула «Единая Россия», он 
уже зарегистрирован кандидатом по округу №4. Кор-
кин до 2021 года был депутатом свердловского пар-
ламента от ЛДПР. С его именем был связан громкий 
скандал. В сентябре 2019 года на рыбалке он слу-
чайно застрелил из ружья уральского бизнесмена 
Сергея Титова. Было возбуждено уголовное дело, де-
путат свою вину отрицал и придумывал различные 
версии трагедии. Суд приговорил его к 1 году 
ограничения свободы, однако в итоге от наказания 
политика освободили в связи с истечением срока 
давности. Это не коммунист Рашкин, которого 
«снесли» из-за убитого лося.

Группа координации конт-
роля за выборами МГК КПРФ 
проводит набор доброволь-
цев, неравнодушных к обес-
печению честных выборов в 
городе Москве, для формиро-
вания резерва участковых 
избирательных комиссий 
(УИК) и наблюдателей для 
работы на выборах депута-
тов Советов депутатов муни-
ципальных образований в 
сентябре 2022 года. 

Система работы КПРФ по 
контролю за выборами от-
работана годами и опира-

ется на постоянно действую-
щую организационную 
структуру, квалифицирован-
ную юридическую службу, 
представительство в изби-
рательных комиссиях всех 
уровней.  

До начала реальной ра-
боты планируется обязатель-
ное обучение участников, вы-
дача методических материа-
лов, распределение по изби-
рательным участкам, знаком-
ство и координация действий 
членов избирательного про-
цесса, работающих на одном 

участке и в одном здании, в 
районе, в том числе представ-
ленных разными оппозицион-
ными партиями. 

Пресечь фальсификацию 
выборов можно только боль-
шой, сплоченной командой, 
объединенной целью чистоты 
выборов.  

Приглашаем в эту команду 
всех честных граждан, вне за-
висимости от политических 
взглядов, принадлежности к 
оппозиционным партиям и 
общественным организа-
циям. 

Депутаты Госдумы от КПРФ 
Сергей Обухов, Денис Парфё-
нов и Ольга Алимова внесли 
законопроект, запрещающий 
представителям власти и их 
семьям обладать имуществом 
на территории стран, входящих 
в Североатлантический Аль-
янс, а также стран-кандидатов 
на вступление в НАТО. Законо-
проект предполагает запрет, 
распространяющийся в том 
числе на Президента РФ, депу-
татов Госдумы, сенаторов и 
министров. 

«Мы убеждены, что сегодня 
необходимость новых мер по 
суверенизации Государствен-
ного аппарата России не про-
сто актуальна, но и, мягко го-
воря, перезрела, – проком-
ментировал инициативу Денис 
Парфёнов. – В условиях новых 
международных реалий и фак-
тически наступившей новой хо-
лодной войны и гибридной 
конфронтации со странами 
коллективного Запада мы не 
вправе позволить противнику 
продолжать иметь столь об-
ширные рычаги давления на 
руководство страны. Принятие 

законопроекта даст суще-
ственный импульс к построе-
нию новой суверенной верти-
кали власти в стране, придер-
живающейся в первую оче-
редь национальных интересов 
России». 

«Запрет для чиновников 
иметь недвижимость в таких 
странах является необходи-
мым, своевременным и логич-
ным шагом в развитие поли-
тики в рамках суверенизации 
государственной власти и 
управления в Российской Фе-

дерации, – согласна с колле-
гой Ольга Алимова. – Сегодня 
нам как никогда необходимо 
снижать коррупциогенные 
риски, которые могут привести 
как к подрыву национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации, так и к очередному 
поводу для потери доверия к 
власти. Особенно с учетом 
того, что НАТО проводит поли-
тику, деградировавшую от 
явно недружественной до от-
кровенно враждебной, и раз-
мещает все больше наступа-
тельных вооружений у границ 
России. 

Замечу, что на территории 
дружественных стран постсо-
ветского пространства иметь 
недвижимое имущество по-
прежнему не воспрещается. В 
нашем законопроекте был уч-
тен вопрос наличия недвижи-
мости в бывших странах СССР, 
который ранее не позволил 
принять норму».

Набор в команду контроля за выборами!
Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет вас 

Онлайн-запись на сайтах:  
https://red.msk.ru/ 
https://msk.kprf.ru/control/  
или на электронную почту: control.kprf@bk.ru  

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный для ра-

боты в УИК   
5. Опыт работы на выборах 

Справки по телефонам: 
8-(499) 444-23-48 моб.; 8-(499) 725-53-64 гор. 

Необходимость суверенизации 
Госаппарата перезрела!


