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Этакие «Людовики четырна-
дцатые», оказавшиеся не на ме-
сте императора, а в руководстве 
столичных департаментов, ду-
мают про себя «Я ЕСТЬ ЗАКОН». 
На самом деле они есть антина-
родные, антиконституционные 
элементы людоедской системы. 
Их место в соседнем с нами рай-
оне – в Лефортовском изоляторе. 

Власть представляет собой 
многоуровневую систему, где ни-
жестоящие звенья полностью за-
висят от вышестоящих. Кроме 
мэра, ни один чиновник из испол-
нительной власти не избирается 
народом. 

Ни глава управы, ни руководи-
тель департамента не зависят от 
граждан. Чиновники даже такого 
низкого уровня, как работники 
районного «Жилищника», 
встроены в вертикаль москов-
ской власти, полностью зависи-
мой от мэрии, работают исключи-
тельно в личных интересах мэра и 
вынуждены подчиняться даже уст-
ным (зачастую противоправным) 
приказам сверху. 

Структура власти устроена не-
просто – у одной лишь мэрии 
Москвы без малого полсотни 
различных департаментов, коми-
тетов и инспекций. Добавляем к 
этому вертикали прокуратуры и 
МВД, федеральные мини-
стерства, управы, государствен-
ные унитарные предприятия (на-
пример, ГУП «Мосгортранс») и го-
сударственные бюджетные уч-
реждения (например, «Жилищ-
ник») – интересы жителей даже 
отдельно взятого района затро-
нуты полномочиями сотни раз-
личных госструктур. С ходу обыч-
ному человеку не разобраться, к 
кому обращаться по той или иной 
проблеме. 

Должностные лица прячутся от 
граждан за бесконечными секре-
тарями и заместителями. Даже 
попасть на личный приём к дирек-
тору «Жилищника» – почти невы-
полнимая задача. 

А если и посчастливилось по-
пасть в нужный кабинет – это ещё 
не победа: вцепившиеся в кресла 
бюрократы, пытаясь спасти себя 
от гнева начальства и отстаивая 

его интересы, частенько игнори-
руют обращения граждан или от-
вечают отпиской по типу «ваше 
мнение очень важно для нас, 
всего вам доброго».  

Без знаний в области юриспру-
денции и госуправления 
трудно понять, как защитить свои 
права в случаи неправомерных 
действий со стороны властей. 

Мы часто слышим от назначен-
цев, что они работают в интересах 
государства. Хочется им напом-
нить, что государство – политиче-
ский институт, необходимый для 
поддержания верховенства за-
кона, охраны прав и свобод чело-
века, устранения противоречий 
между социальными слоями. 
Даже в Конституции чёрным по 
белому прописано: «Человек, его 
права и свободы являются выс-
шей ценностью». Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязан-
ность государства. Это для за-
щиты прав граждан в Москве за-
крыли сотни поликлиник и боль-
ниц? Защищает ли интересы 
москвичей ежегодная пере-
кладка плитки? 

Власти много лет убеждали нас 
в беспомощности, разрушали об-
щественные социальные инсти-

туты, рвали горизонтальные связи 
внутри общества и поддерживали 
аполитичные настроения. Два де-
сятилетия они строили такую си-
стему, которая будет макси-
мально закрыта от народа, 
сложна для понимания и работает 
в ручном режиме для выполнения 
прихотей чиновников из высоких 
кабинетов. Они внушили миллио-
нам людей, что народ беспомо-
щен и ни на что не влияет. Мы же 
своим примером показываем, 
что это не так. 

В сложившейся ситуации, ко-
гда фактически вся власть сосре-
доточена в руках одного чело-
века, чиновники зависят не от на-
рода, а от начальства – таких же 
чиновников, таких же назначен-
цев, обществу необходимо иметь 
рычаг воздействия на властные 
структуры чтобы отстаивать свои 
интересы. 

Такой рычаг есть, это обще-
ственный контроль – противо-
стояние с канцелярскими кры-
сами с целью отстоять свои права 
на комфортную и достойную 
жизнь. На то, чтобы ходить по 
удобным и красивым улицам, уто-
пающим в зелени. На то, чтобы в 
подъезде было чисто, а во дворе 
были безопасные и интересные 

для детей площадки. На то, чтобы 
иметь возможность получить ка-
чественную медицинскую помощь 
и, в случае чего, защититься от не-
справедливости с помощью поли-
ции и прокуратуры. 

Люди могут создать такую си-
туацию, когда власти будет проще 
выполнить просьбу жителей, чем 
месяцами тратить время на суды 
и конфликты внутри системы. Дол-
гое и активное давление на чи-
новников со стороны общества 
вынуждает их работать в интере-
сах народа.  

На данный момент самым эф-
фективным становится зару-
читься поддержкой профессиона-
лов в этой области – активистов 
гражданского контроля, тех, кто 
не первый год работает по город-
ским и районным проблемам, тех, 
за чьими спинами десятки побед 
в противостоянии с властями и 
мощный ресурс в виде СМИ и де-
путатов как городского, так и фе-
дерального уровня. 

Организуя давление на бюро-
кратов со стороны депутатов Мос-
ковской Городской Думы и Гос-
думы, добиваясь прокурорских 
проверок, играя на внутренних 
конфликтах и противоречиях чи-
новников, граждане могут заста-
вить слуг народа работать в инте-
ресах общества, а не хозяев из 
высоких кабинетов. 

Если Вы хотите, чтобы двор 
вашего дома был красивым и 
аккуратным, детская площадка 
– интересной и безопасной, 
улицы благоустраивались и 
озеленялись, исторические 
здания сохранялись, подъезд 
был чистым, а трубы и крыша не 
текли – будьте готовы бороться 
за свои интересы. Без давле-
ния со стороны граждан ника-
ких позитивных действий со 
стороны властей не будет, бю-
рократы продолжат работу в 

интересах своих покровителей 
из мэрии. 

Вы слышали что-нибудь об об-
щественных слушаниях? А они 
проводятся, мэрия и управа о них 
никому не говорит, приглашают 
на них только «своих», и после та-
кого междусобойчика они выдают 
личное решение мэра Москвы за 
коллективное решение общества. 

Мы считаем, что ни одно реше-
ние, затрагивающее интересы 
граждан, не должно приниматься 
без обсуждений с обществом. 
Где ставить лавочку, что и как 
строить, какую улицу и как благо-
устраивать, закрывать ли поли-
клинику, менять ли профиль 
школы – всё это должны решать 
не назначенцы, а граждане. Об-
щественные слушания должны 
быть общественными не только 
на бумаге, каждый должен иметь 
возможность влиять на решение, 
которое затронет его жизнь. 

В нормальной ситуации муни-
ципальный депутат является свя-
зующим звеном между обще-
ством и чиновниками. Получен-
ный лидером команды PARTISAN 
Павлом Ивановым мандат муни-
ципального депутата Басманного 
района дал жителям возможность 
влиять на свой район. Граждане 
получили возможность быть услы-
шанными и участвовать в улучше-
нии жизни города. 

Несмотря на то, что большин-
ство мест в Совете остаётся за 
представителями антинародной 
партии, мандат депутата от КПРФ 
становится сильным рычагом об-
щественного контроля и инстру-
ментом влияния на власть.  

Общественный контроль – это 
борьба за своё будущее. 

Общественный контроль – за-
ставим чиновников народ ува-
жать! 

 
Павел Иванов

Общественный контроль в борьбе  

Фракция КПРФ в Мосгордуме провела 
круглый стол по теме работы профсоюзов. 
В мероприятии приняли участие депутаты 
фракции КПРФ Евгений Ступин, Екате-
рина Енгалычева, Елена Янчук, экономист 
Владислав Жуковский, члены профсою-
зов – от метрополитена и университетов 
до скорой помощи, а также активисты 
Компартии, РРП и правозащитники. 

Собравшиеся констатировали, что 
права работников в России системно 
ущемляются все последние годы, а вес-
ной были приняты новые изменения в 
Трудовой кодекс, позволяющие застав-
лять работника работать в две смены, ли-
шать отпуска и др. 

Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Николай Зубрилин прокомменти-
ровал ситуацию с защитой интересов тру-
довых коллективов: «К сожалению, уже 
много лет нарушаются права работников 
и целых профсоюзных организаций. 
Давно отменены советские нормы право-
вой защиты, а существующее положение, 
прописанное в законодательстве, не в 
полной мере отвечает современным тре-
бованиям. КПРФ занимается защитой ин-
тересов работников наёмного труда 
много лет. В период повальных увольне-
ний водителей пассажирского транспорта 
Московское городское отделение КПРФ 

обеспечивало уволенных юридической 
поддержкой, и несколько десятков неза-
конно уволенных водителей было восста-
новлено по решению суда. Поэтому пра-
вовая работа в интересах профсоюзов бу-
дет и далее продолжена, а наши депутаты 
будут этому способствовать в полном со-
ответствии с имеющимися полномо-
чиями». 

Системные проблемы в работе проф-
союзов, по мнению участников круглого 
стола, на данный момент видятся следую-
щими: 

- чрезвычайная затрудненность орга-
низации забастовок; 

- отсутствие ограничений при увольне-
нии членов профсоюзов; 

- массовая практика перевода основ-
ной части выплат в премии при ничтож-
ных постоянных окладах; 

- репрессии вплоть до уголовных дел в 
отношении профсоюзных лидеров (яркий 
пример – заключение под стражу лидера 
профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева 
за то, что он якобы организовывал заба-
стовки в форме несанкционированных 
митингов). 

Основные предложенные участниками 
меры решения проблем: 

- кардинальные изменения в законода-
тельство, что при действующей монопо-

лии «партии власти» практически невоз-
можно; 

- обучение профсоюзных работников, 
которое участники предложили организо-
вать на базе Конфедерации труда России 
и других организаций; 

- распространение положительных 
практик самоорганизации рабочих, ис-
ходя из озвученных успешных примеров 
забастовки водителей мусоровозов в Но-
восибирске, профсоюза «Единство» на Ав-
товазе и других.

Правовая работа будет продолжена!

за интересы народа


