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13 мая 2020 года, прикрыва-
ясь борьбой с эпидемией коро-
навирусной инфекции, власть
провела через Государственную
Думу два законопроекта полити-
ческого характера. Избиратель-
ная система страны меняется
самым серьёзным образом. Она
становится максимально непро-
зрачной, закрывается от тради-
ционных форм контроля. 

Налицо ещё одно свидетель-
ство кризиса избирательной си-
стемы и кризиса доверия граж-
дан к власти. Ни одни федераль-
ные выборы в России не были
организованы по тем же зако-
нам, по которым проводились
предыдущие. Каждый раз по-
являлись конъюнктурные нормы,
помогавшие партии власти лю-
бой ценой сохранять большин-
ство. Так было, когда отменялся
минимальный порог явки, лишая
выборы изрядной доли легитим-
ности. Так происходило, когда пе-
реносился единый день голосо-
вания на неудобный для боль-
шинства сентябрь. Так случилось,
когда придумали «муниципаль-
ный фильтр» как способ отсече-
ния оппозиционных кандидатов
от регистрации на выборах глав
регионов. Так было и тогда, когда
правящие круги шарахались от
смешанной системы выборов к
пропорциональной и обратно.

Теперь парламентское большин-
ство «Единой России» внесло в
законодательство о выборах по-
правки, c помощью которых:

- бесконтрольно расширяются
возможности голосовать за пре-
делами помещений для голосо-
вания, хотя «надомники» в регио-
нах разнузданного адмресурса
уже сейчас составляют до поло-
вины «пришедших» на выборы, а
то и более;

- разрешается устраивать го-
лосование по почте на выборах
любого уровня;

- упрощается применение
дистанционного электронного
голосования, которое на выбо-
рах в Москве уже показало, что
контролировать его невоз-
можно, а во всех округах, где
оно применялось, кандидаты
партии власти одержали крайне
сомнительные победы;

- ужесточается регистрация
кандидатов через сбор подпи-
сей, а в праве баллотироваться
на выборах поражаются новые
категории граждан, в том числе
осужденные по «политическим»,
«митинговым» статьям;

- Центризбиркому разреша-
ется произвольно регулировать
порядок выездного, электрон-
ного голосования и голосования
по почте, вводя механизмы, от-
сутствующие в законе.

Все эти новации приняты сразу
же во втором и третьем чтениях,
хотя входят в непримиримое про-
тиворечие с базовыми конститу-
ционными принципами. Голосо-
вание по почте и дистанционное
электронное голосование нару-
шают тайну волеизъявления. Рас-
ширение лазеек для голосования
вне избирательного участка соз-
дает новое поле возможностей
для административного принуж-
дения, что перечёркивает прин-
цип свободных выборов. 

Законным субъектом, техно-
логически организующим про-
цессы голосования и подведе-
ния его итогов, является система
избирательных комиссий. А мас-
совое электронное голосование
«на удалении» превращает их в
придаток машинно-программ-
ного комплекса. Подрядчики по
разработке и эксплуатации
этого комплекса становятся ди-
рижёрами выборов, но не несут
ответственности за исполнение
избирательного законодатель-
ства. Результат выборов может
«делаться» отдельными людьми
вопреки воле миллионов.

Мировой опыт также показы-
вает: уровень развития техноло-
гий не позволяет создавать долж-
ные системы электронного голо-
сования. Сегодня они не могут со-
единять в себе такие свойства,

как надёжность и проверяемость
результата. Эксперименты в це-
лом ряде стран провалились. В
Германии и вовсе принят закон,
запрещающий использование та-
ких систем на выборах. 

КПРФ последовательно вы-
ступает за ремонт избиратель-
ной системы. Партия предло-
жила целый пакет ясных, логич-
ных, взвешенных мер, которые
позволяют честно отражать на-
строения общества. И только при
таких подходах возможно дове-
рие к выборам и политическая
стабильность в сложных эконо-
мических условиях. Но действия
власти разворачивают страну в
ином направлении. Они ставят
выборы в России на грань аб-

сурда, подрывают легитимность
их итогов. На смену шулерству и
массовым подтасовкам идёт
ещё более циничный грабеж. На
фоне обнищания народных масс
такое пренебрежение к избира-
тельным правам граждан может
дорого обойтись стране. 

Центральный Комитет КПРФ
считает принятые решения не-
приемлемыми. Мы требуем их
пересмотра на основе широкого
общественного обсуждения.
Призываем наших сторонников
решительно выступить против
этих воровских технологий, за
честные и достойные выборы! 

Председатель ЦК 
Г.А. Зюганов.

Электронное и дистанционное голосование –
крест на прозрачности выборов и контроле!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Объявленный в стране «ре-
жим самоизоляции» не пропи-
сан ни в одном Федеральном и
Конституционном законе РФ.
Тем не менее полицейские
позволили себе превысить
свои полномочия и начать за-
держания.

В День Победы, наши това-
рищи вышли на прогулку, по-
священную 75-летней годов-
щине Великой Победы совет-

ского народа над фашистской
Германией. Мы двигались, со-
блюдая физическую дистан-
цию в 1,5 - 2 м, в средствах ин-
дивидуальной защиты. Однако
полицейские начали незакон-
ные задержания, попытавшись
задержать даже депутатов Гос-
думы РФ!

Считаю действия полиции
незаконными, противореча-
щими законодательству РФ.

Виновные должны ответить за
произвол.

Ранее Московский го-
родской Комитет КПРФ вы-
ступил с заявлением по по-
воду задержаний депута-
тов в День Победы:
https://msk.kprf.ru/2020/05/
09/138576/.

Денис Парфенов, секретарь
МГК КПРФ, депутат Госдумы

«Считаю
действия полиции

незаконными»
В связи с незаконным задержанием 9 мая 2020 г. депутатов

Мосгордумы от КПРФ, их помощников и депутатов муници-
пальных советов Москвы от КПРФ, я направил депутатские за-
просы в Генпрокуратуру РФ и в Министерство МВД РФ о про-
тивоправных действиях сотрудников полиции.

«Нет урн, нет бюллетеней,
нет возможности наблюдать -

ничего нет»
На пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Валерий Раш-

кин выступил с критикой инициативы, которая рассматривалась в
третьем чтении. Единороссы окончательно приняли закон об элек-
тронном голосовании. Нет причины, по которой власть не заставит
зависимых граждан голосовать так, как ей нужно, считает депутат.
«Нет урн, нет бюллетеней, нет возможности наблюдать - ничего нет»,
- отметил он, говоря о недостатках электронного голосования. В при-
мер он привел несколько случаев, когда при помощи технических
средств были фальсифицированы выборы.

(ВИДЕО: https://youtu.be/Z05UU34zo5k)

9 мая, День Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне над фашистской Германией,
навсегда останется в мировой истории, в нашей Со-
ветской и Российской истории! 9 мая, в день Победы
всегда будут звучать гармони, развеваться красные
знамёна Победы и люди всегда будут петь совет-
ские, военные и патриотические песни - так было и
так будет всегда!

Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы
(ВИДЕО: ttps://www.youtube.com/watch?v=dZ52tSrVfks)

Так было
и так будет всегда!


