
 

 
ЦИК России принял решение о применении при голосовании по 

поправкам в Конституцию России в Москве и Нижегородской области 
дистанционного электронного голосование (ДЭГ). Т.е. через интернет. 

Над административно зависимыми гражданами нависла угроза 
подвергнуться принуждению голосовать под контролем начальства. 

Будьте бдительны! Это самое настоящее ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 
воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своего 
права на участие в общероссийском голосовании, нарушение тайны 
голосования, причем сопряжённое с принуждением и использованием 
служебного положения (ст. 141 Уголовного кодекса РФ). 

Как не быть втянутым в это преступное, гнусное дело? Как избежать 
принуждения к «одобрению» поправок и наказать негодяев? Ответ есть! 

Если вас заставили о включении в список участников ДЭГ, 

gosuslugi.ru mos.ru

 

После 14:00 21 июня (воскресенье) заявку о включении в список 
участников ДЭГ вновь уже подать нельзя. Даже если прямо на рабочем 
месте вас попытаются заставить проголосовать с помощью ДЭГ (такое 
голосование проводится с 25 по 30 июня), у злоумышленников ничего не 
получится. 1 июля вы сможете традиционно проголосовать на вашем 
УИК. 

Кроме того, 

gosuslugi.ru mos.ru
 

Иначе злоумышленники могут лишить вас доступа к личному кабинету 
(и вы не отзовете заявку о включении в список участников ДЭГ) или до 
14:00 21 июня успеть вновь подать ее, а после этого изменить в 
настройках ваш номер телефона на свой и проголосовать за вас! 

Требование сообщить ваш пароль – есть заведомо незаконный 
 приказ (распоряжение)! Исполнять его по закону нельзя.

 

Напишите подробное обращение на сайтах ЦИК России 
(cikrf.ru/reception/citizenRequest.php) и прокуратуры (ipriem.genproc.gov.ru). 

Прикрепите к письму 
фото/скриншоты с фактом 
принуждения (до 5 Мб). 

Это может быть 
письмо, объявление, СМС 
или сообщение в рабочем 
чате, содержащие 
требование о регистрации, 
подаче заявки о 
включении в список 
участников ДЭГ, 
голосовании или 
сообщении своего пароля 
от Госуслуг. 

Должно быть видно, от 
кого исходит принужде-
ние, с какой почты/ 
телефона. 

Если указания даются устно, 
постарайтесь незаметно записать факт 
принуждения на диктофон и прикре-
пить аудиозапись к письму. 

Не лишним будет позвонить на 
горячую линию ЦИК (8-800-200-00-
20) и сообщить о номере и содержании 
вашего обращения.

 

 
 

Напишите обращения с 
фото/скриншотами или аудиозаписями 
на электронную почту КПРФ 
(rashkin@duma.gov.ru). Обязательно 
укажите номера ваших обращений в 
ЦИК, прокуратуру. 

Это необходимо для того, чтобы депутаты Госдумы от КПРФ обеспечили 
парламентский контроль за работой компетентных органов, чтобы проверка 
по вашим обращениям не потонула в волоките, а проблема нарушения 
свободы голосования не отрицалась и не замалчивалась. 

http://cikrf.ru/reception/citizenRequest.php
https://ipriem.genproc.gov.ru/
mailto:rashkin@duma.gov.ru


 

 
Возможность применения ДЭГ на любых выборах и референдумах 

протащила «Единая Россия» (Федеральный закон от 23 мая 2020 года № 
154-ФЗ). КПРФ, ЛДПР и СР проголосовали против указанного закона. 

Ранее в России механизм ДЭГ применялся только в ходе эксперимента 
на выборах депутатов Московской городской Думы 8 сентября 2019 года. 

Данная памятка не ставит задачу описать все недостатки ДЭГ, 
которые, в частности, проявились в ходе эксперимента в Москве, включая 
вопиющую ненадежность и бесконечные сбои системы голосования, 
бесцеремонное вмешательство технических специалистов в её работу и 
чудесный выигрыш административных кандидатов по сравнению с 
традиционным голосованием. 

Данная памятка призывает граждан по возможности не использовать 
механизм ДЭГ, т.к. при нём важнейшие этапы избирательного 
процесса просто выведены из-под независимого контроля. Ни члены 
избирательных комиссий, ни наблюдатели от КПРФ не могут убедиться, 
что при применении ДЭГ ваши голоса будут учтены и учтены правильно. 

По той же причине мы призываем вас прийти на традиционные 
избирательные участки и отдать свой голос. Это позволит убедиться, что 
за вас не проголосовали, в т.ч. якобы вы воспользовались механизмом 
ДЭГ. Президиум ЦК КПРФ считает наиболее целесообразным 
голосовать против таких поправок*, однако выбор остается за вами! 

 

Желаем вам свободного волеизъявления! 

 

 
Юридическая служба Московского городского Комитета КПРФ. 

 

 

 

 

 

Московское городское отделение КПРФ: 

Сайт: msk.kprf.ru 

Телефон: 8(495)318-51-73 

 
*Подробнее о позиции Президиума ЦК КПРФ читайте по ссылке 
kprf.ru/party-live/cknews/195012.html. 
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