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26 мая Госдумой принят закон 
о запрете участия в выборах лиц, 
причастных к деятельности экс-
тремистских организаций. 

На самом деле, убежден, ука-
занный законопроект направлен 
главным образом на подавление 
неугодных власти политиков. Кри-
тикуешь «Единую Россию»? – экс-
тремист! Именно такой подход де-
монстрирует действующая власть. 
Я не утрирую. 

Сегодняшний «антиэкстремист-
ский» закон буквально предла-
гает не пускать на выборы, в част-
ности, лиц, которые «причастны к 
деятельности» экстремистской ор-
ганизации, в том числе «за один 

год до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности» такой 
организации осуществили «выра-
жение поддержки высказыва-
ниями, включая высказывания в 
сети «Интернет»». Теперь это фор-
мулировки закона... 

Плевали они на Конституцию, 
согласно которой закон, уста-
навливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы 
не имеет, и никто не может нести 
ответственность за деяние, кото-
рое в момент его совершения не 
признавалось правонаруше-
нием (ст. 54). 

А теперь самое главное. О том, 

кого сегодня признают экстреми-
стами. 

За распространение видеоро-
лика о лживых предвыборных 
обещаниях «Единой России» сего-
дня пачками привлекают граждан 
к ответственности по экстремист-
ской статье 20.29 КоАП РФ. Речь 
идет о материале под названием 
«Припомним Жуликам и Ворам их 
Манифест-2002». 

Так, например, за публикацию 
на своей странице в соцсетях 
этого видеоролика осужден депу-
тат Тюменской областной Думы от 
КПРФ Юрий Юхневич. Независи-
мая экспертиза показала, что в ро-
лике нет и в помине никаких при-

знаков экстремизма. Да тут и экс-
пертом быть не надо, чтобы уви-
деть: на видео просто разносится 
«Единая Россия» за реальный про-
ект предвыборного манифеста. 
Всё. Никто не призывает кого-то 
бить, вешать на столбах или что-то 
подобное. Ролик лишь призывает 
голосовать против единороссов. 

И вот за это «Единая Россия» 
предлагает не пускать на выборы. 
За критику «Единой России». 
Браво! 

Сегодня мы костерим власть за 
проваленную Стратегию 2020. 
Может, «партия власти» тогда 
сразу примет закон о запрете оп-
позиции?

КРИТИКУЕШЬ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»? – ЭКСТРЕМИСТ!  
 

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин о новом законе

Пляски с бубном возле урны:  
как в России пройдут ближайшие выборы 

Выборы в России давно похожи 
на плохую антиутопию с шаблон-
ными персонажами и банальным 
сюжетом – гигантские портреты 
«большого брата» на всех билбор-
дах, миллионные предвыборные 
кампании и электронные голосо-
вания на фоне всеобщей разрухи, 
вытеснение оппозиции… Все это 
уже много раз было, и в литера-
туре смотрится пресно и скучно. А 
вот в жизни – страшно.  

Ближайшие выборы в России 
состоятся уже в сентябре этого 
года. Наверняка пройдут они по 
стандартному сценарию всех рос-
сийских выборов. Однако в этот 
раз организаторы «порадуют» 
определенными нововведениями. 
В частности, связанными с пресло-
вутым законом об «иностранных 
агентах». И хотя впервые таин-
ственные «иностранные агенты» 
стали фигурировать в законе еще 
в 2012 году, сейчас внимание к 
ним удвоилось, так как с декабря 
прошлого года обзавестись стату-
сом иностранного агента смогли и 
физические лица. А это суще-
ственно увеличило поле деятельно-
сти для предприимчивых юристов: 
если до принятия закона в реестре 
«иноагентов» значилось чуть более 
200 организаций (большая часть 
из которых, кстати, прекратила 
свое существование, так как оспо-
рить этот статус практически не-
возможно), то теперь список ак-
тивно расширяется. Ведь, как все 
мы прекрасно знаем из фильмов о 
шпионах, ни один иностранный 
агент не может действовать в оди-
ночку – ему обязательно помогает 
множество сторонников. А потому 
каждое дело об очередном «иноа-
генте» тянет за собой целую череду 
расследований и поимок его «со-
общников». При этом для того, 
чтобы стать сообщником, иногда 
достаточно просто репостнуть в со-
циальной сети какую-либо инфор-
мацию со странички «иностранного 
агента». И хотя наша страна бьет 

мировые рекорды по уровню кор-
рупции, правоохранители усердно 
заняты лишь поимкой ворующих 
еду пенсионеров и преследова-
нием иностранных агентов.  

К слову, о коррупции. Недавно 
прокуратура Москвы потребовала 
признать Фонд борьбы с корруп-
цией Навального экстремистской 
организацией. И хотя сам Наваль-
ный – известный популист, ратую-
щий за все хорошее и против 
всего плохого, не утруждая себя 
конкретикой – дело это весьма 
показательно. В стране, где 
борьба с коррупцией является 
экстремизмом, иностранным 
агентом может стать абсолютно 
любой здравомыслящий человек.  

А дальше – снова стандартная 
антиутопия. Чтобы здравомыслие, 
не дай бог, не победило, всем «ино-
странным агентам» запрещено уча-
ствовать в выборах. И если изна-
чально законопроект распростра-
нялся только на выдвиженцев в де-
путаты Госдумы, то, согласно но-
вому законопроекту, многостра-
дальным «агентам» будет запрещен 
выход на выборы всех уровней. 
Причем запрет коснется как самого 
«иноагента», так и тех, кто «выражал 
поддержку экстремистским и тер-
рористическим организациям, в 
том числе в интернете». Поддержка, 
причем, может быть выражена и 
весьма невинными способами – 
такими, как простые высказыва-
ния в защиту «иноагента», матери-
альная или даже консультативная 
помощь. Получается, чтобы стать 
сообщником хитроумного агента, 
достаточно лайкать и комментиро-
вать все тот же пресловутый Фонд 
борьбы с коррупцией. Или любые 
другие организации, которые пере-
менчивая российская Фемида по-
считает вражескими, то есть недо-
статочно патриотичными. Причем 
обвинить в пособничестве можно 
будет и тех, кто поддерживал этого 
самого «иноагента» еще до того, как 
он им стал. И 54-я статья Конститу-

ции, утверждающая, что «закон, 
устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не 
имеет», инициаторов законо-
проекта (между прочим, единорос-
сов) ничуть не смущает. Но что 
скрывать – с Конституцией в нашей 
стране вообще не церемонятся.  

Без чего еще не обходится за-
путанная история? Конечно, без 
таинственных «мертвых душ». В на-
шей истории таковые тоже будут. 
Еще в августе прошлого года скон-
чался депутат Мосгордумы от 
КПРФ Николай Губенко. Однако 
довыборы по 37-му округу, за-
крепленному за умершим, едино-
россы решили не проводить, а по-
дождать сентябрьских выборов. 
Оно и понятно – округ известен 
своими протестными настрое-
ниями, и следующим депутатом с 
большой вероятностью станет 
снова коммунист, что совершенно 
не угодно «Единой России». В сен-
тябре же пройдут выборы в Гос-
думу, причем голосование будет 
электронным – а именно оно по-
могло победить кандидату от вла-
сти на выборах в 2019 году по со-
седнему 30-му округу. При этом 
партия власти снова нарушила за-
кон, который обязывает провести 
довыборы в течение года, но для 
власть имущих у нас, видимо, свои 
законы: что положено Юпитеру, не 
положено быку.  

Вернемся к электронному голо-
сованию. Цифровизация сама по 
себе вещь хорошая и прогрессив-
ная, вот только в России она 
весьма условная – примерно как 
робот Алеша на форуме в Яро-
славле, который на проверку ока-
зался человеком в костюме ро-
бота. Так и электронные выборы – 
голоса учитывают, может быть, и 
машины, а решают все равно 
люди. 14 мая Центризбирком за-
вершил тестирование системы 
дистанционного электронного го-
лосования, в ходе которого оказа-
лось, что проголосовать через сайт 

мэрии mos.ru (а именно там будут 
голосовать москвичи) можно не-
сколько раз. Да-да, голосовать че-
рез сайт можно не единожды – по-
лучается, что большинство получит 
тот, чьи сторонники быстрее жмут 
на клавиши? А если сторонников 
подрядить голосовать сутки напро-
лет – то победа обеспечена.  

Впрочем, традиционные «сто-
ронники» партии власти – подне-
вольные бюджетники – уже попро-

сили пощады. Профсоюз работни-
ков образования «Учитель» обра-
тился с письмом в «Единую Россию» 
с просьбой не принуждать их к уча-
стию в праймериз. Педагоги пожа-
ловались на частные «распоряже-
ния сверху» и попросили освобо-
дить их хотя бы сейчас, когда уче-
ники сдают экзамены, а сами учи-
теля вынуждены заменять болею-
щих коллег (выборы, к сожалению, 
не отменяют эпидемию коронави-
руса). «Единая Россия», конечно же, 
свою причастность к «распоряже-
ниям» отрицает. Тем более что но-
вая лазейка уже готова.  

На неделе Мосгордума внесла 
поправку в избирательное зако-
нодательство. Единороссы высту-
пили с инициативой, согласно ко-
торой на выборах смогут проголо-
совать и те, у кого оформлена ре-
гистрация по месту пребывания 
не менее чем за 3 месяца до дня 
голосования. В итоге уже на бли-
жайших мэрских выборах, кото-

рые пройдут в 2023 году, мэра 
москвичам выберут работники 
ГБУ «Жилищник». А также работ-
ники прочих ГБУ, которых в 
Москве предостаточно. Конечно, 
можно трактовать закон и, напри-
мер, в пользу иногородних студен-
тов, однако процент молодежи, 
приходящей на выборы, ничтожно 
мал. А вот автобусы с людьми в 
оранжевых жилетках смогут те-
перь курсировать между избира-

тельными участками в течение 
всего дня выборов.  

Для чего нужны все эти пляски 
с бубном возле урн – понятно. 
«Единая Россия» стремится во что 
бы то ни стало сохранить свое гла-
венство в органах власти. А так 
как дискредитировала она себя 
уже давно, то и бояться нечего – 
как говорил персонаж популяр-
ного фильма, что мертво, умереть 
не может. Законы будут стано-
виться все безумнее, карманы чи-
новников – толще, народ – бед-
нее. «Выборы никоим образом не 
выражают волю избирателей», – 
объявил полтора века назад Кон-
стантин Победоносцев, реакцион-
ный политический деятель вре-
мен Александра III. И уже следую-
щий царь стал свидетелем рус-
ской революции. Видимо, нынеш-
ние законотворцы ничему не 
учатся у истории.  

 
Анастасия Лёшкина


