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Акцию «Миллион призов» 
признать незаконной! 

Заявление МГК КПРФ   
Документ направлен в ЦИК, Мосгоризбирком и Генпрокурору РФ

Так, например, согласно ин-
формации, опубликованной се-
тевым изданием «Republic», «на-
чальство подотчетных мэрии 
структур со 2 августа требует от 
своих сотрудников зарегистри-
роваться на сайтах mos.ru и «Го-
суслуги» и подать заявление на 
участие именно в электронном 
голосовании на выборах. Это 
подтверждают опрошенные Re-
public сотрудники Мосгортранса, 
Мосметро, Москоллектора, Де-
партамента капитального ре-
монта города Москвы, Москол-
лектора и МФЦ Москвы. Кроме 
участия самих сотрудников, на-
чальство требует предоставить 
данные троих родственников и 
друзей с московской пропиской 
и регистрацией на Госуслугах – 
они тоже должны будут проголо-
совать и отчитаться». 

Информационный ресурс «Го-
лос» сообщает (https://www.go-
losinfo.org/articles/144384), что 
«Бюджетников Москвы в подав-
ляющем большинстве описан-
ных кейсов просят зарегистри-
роваться на портале mos.ru и за-
писаться на дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ). 
Кроме этого, нужно предоста-
вить информацию о троих 
друзьях, зарегистрированных на 
данном ресурсе. Сотрудников 
без московской регистрации от-
правляют прикрепляться к опре-
деленным УИК. Во всех случаях 
начальство требует фотоотчет, а 
если видит, что «инструкции» иг-
норируют или наталкивается на 
отказ, то ссылается на распоря-
жение сверху, жалуется «нас из-
за вас ругают», а в ряде случаев 
просто угрожает увольнением». 

Данная практика является за-
кономерным продолжением неза-
конного принуждения работников 
к тестированию системы ДЭГ и 
участию в электронном голосова-
нии по принятию поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации 
2020 г. (https://www.bbc.com/rus-
sian/features-53089725), а также 
«праймериз» «Единой России» 
(https://www.kommersant.ru/doc/
4801907) 2021 г., и является не-
приемлемой.  

В соответствии с п. 3 ст. 3  
Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» участие гражданина 
Российской Федерации в выбо-
рах и референдуме является 
свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воз-
действие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью прину-
дить его к участию или неуча-
стию в выборах и референдуме 
либо воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению.  

Принуждение к участию в вы-
борах, в том числе посредствам 
системы ДЭГ, является преступ-
лением, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 141 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и требует своевре-
менной реакции правоохрани-
тельных органов. 

Кроме того, недобросовест-
ные работодатели, оказывая 
давление на сотрудников, нару-
шают и трудовые права. Ст. 60 
Трудового кодекса Российской 
Федерации запрещает требо-
вать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудо-
вым договором. Нарушение ука-
занной законодательной нормы 
также должно влечь за собой 
правовые последствия, а 
именно административную от-
ветственность в соответствии со 
ст. 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ. 

Помимо этого, 12 августа 
2021 года на официальном сайте 
Мэра Москвы появилось сообще-
ние о том, что в Москве стар- 
товала программа «Миллион  
призов – #ВыбираемВместе» 
(https://www.mos.ru/news/item/
94555073/). Согласно информа-
ции, изложенной в публикации, 
жители г. Москвы смогут выиг-
рать бонусные баллы и принять 
участие в розыгрыше суперпри-
зов «автомобилей или одноком-
натных квартир в Москве». 

Данная информация, наряду с 
практикой принуждения к ре-
гистрации в системе дистан-
ционного электронного голосо-
вания (далее – ДЭГ), вызывает 
обеспокоенность у граждан. 

Необходимо отметить, что в 
соответствии с п. 2 ст. 56 Феде-
рального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» кан-
дидатам, избирательным объ-
единениям, их доверенным ли-
цам и уполномоченным предста-
вителям, инициативной группе 
по проведению референдума, 
иным группам участников рефе-
рендума и их уполномоченным 
представителям, а также иным 

лицам и организациям при про-
ведении предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам рефе-
рендума запрещается осущест-
влять подкуп избирателей, участ-
ников референдума: вручать им 
денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности, 
кроме как за выполнение орга-
низационной работы (за сбор 
подписей избирателей, участни-
ков референдума, агитационную 
работу); производить вознаграж-
дение избирателей, участников 
референдума, выполнявших ука-
занную организационную работу, 
в зависимости от итогов голосо-
вания или обещать произвести 
такое вознаграждение; прово-
дить льготную распродажу това-
ров, бесплатно распространять 
любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том 
числе иллюстрированных) и знач-
ков, специально изготовленных 
для избирательной кампании, 
кампании референдума; предо-
ставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях, а 
также воздействовать на изби-
рателей, участников референ-
дума посредством обещаний пе-
редачи им денежных средств, 
ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по ито-
гам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании прини-
маемых в соответствии с законо-
дательством решений органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления. 

В соответствии с п. 3 ст. 56 
Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации» в период избира-
тельной кампании, кампании ре-
ферендума не допускается про-
ведение лотерей и других осно-
ванных на риске игр, в которых 
выигрыш призов или участие в 
розыгрыше призов зависит от 
итогов голосования, результа-
тов выборов, референдума либо 
которые иным образом связаны 
с выборами, референдумом. 

Таким образом, в данном 
случае имеет место нарушение 
данного законодательного по-
ложения со стороны организа-
торов программы «Миллион 
призов – #ВыбираемВместе», 
поскольку результаты розыг-

рыша напрямую зависят от 
формы голосования.  

В соответствии с информацией, 
опубликованной на официальном 
сайте программы «Миллион при-
зов», «участниками акции #Выби-
раемВместе программы «Миллион 
призов» могут стать только лица 
записавшиеся на онлайн-голосо-
вание до 23:59 13 сентября по 
ссылке https://www.mos.ru/pgu/ru
/app/cikrf/087901/ и принявшие 
участие в электронном голосова-
нии с 17 по 19 сентября. Призами 
являются: однокомнатная квар-
тира в Москве, автомобиль или 
призовые баллы номина-
лом 10 000, 25 000, 50 000, 100 
000 баллов», т.е. данные призы не 
являются исключением из п. 2 ст. 
56 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», а их распространение 
должно расценивать как подкуп 
избирателей соответствующей ор-
ганизацией и ее должностными 
лицами и иными действующими по 
их поручению либо с их ведома фи-
гурантами.  

В очевидных целях масштаб-
ной организации подобного под-
купа избирателей с сайта Мэра 
Москвы также производится 
массовая рассылка пользовате-
лям сервисов Правительства 
Москвы с рекламой программы 
«Миллион призов», что также 
подтверждает незаконное за-
действование административ-
ного ресурса при совершении 
противоправных действий.  

С учетом изложенного, МОС-
КОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требует 
предпринять все необходимые в 
соответствии с законодатель-
ством надлежащие меры реаги-
рования, направленные на пре-
сечение указанных выше нару-
шений законности, привлечение 
виновных лиц к установленной 
законом ответственности, недо-
пущение и предупреждение та-
ких нарушений впредь. 

О результатах просим про-
информировать. 

 
Первый секретарь  

Комитета МГО ПП КПРФ 
В.Ф. РАШКИН

С момента объявления выборов на различных 
информационных ресурсах в сети Интернет по-
стоянно публикуются сообщения о принуждении 
работников бюджетных учреждений и крупных 
организаций аффилированных с государством 
либо находящихся под его контролем, к регистра-
ции через портал gosuslugi.ru и mos.ru в системе 
дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 
и, соответственно, электронному голосованию че-
рез указанные порталы на выборах в дни голосо-
вания 17-19 сентября 2021 г. 

Группа координации 
контроля за выборами МГК 
КПРФ проводит набор доб-
ровольцев, неравнодуш-
ных к обеспечению чест-
ных выборов в городе 
Москве, для формирова-
ния резерва участковых 
избирательных комиссий 
(УИК), членов УИК с правом 
совещательного голоса и 
наблюдателей для работы 
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы 17-19 
сентября 2021 года. 

Система работы КПРФ 
по контролю за выборами 
отработана годами и опи-
рается на постоянно дей-
ствующую организацион-
ную структуру, квалифици-
рованную юридическую 
службу, представительство 
в избирательных комис-
сиях всех уровней. 

До начала реальной ра-
боты планируется обяза-
тельное обучение участни-
ков, выдача методических 
материалов, распределе-
ние по избирательным 
участкам, знакомство и 
координация действий чле-
нов избирательного про-
цесса, работающих на од-
ном участке и в одном зда-
нии, в районе, в том числе 
представленных разными 
оппозиционными пар-
тиями. 

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

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

Группа контроля  
за выборами  

МГК КПРФ ждет Ваших 
сообщений 

по телефонам:  
8-(499) 444-23-48 

моб.,  
8-(499) 725-53-64 

гор.  
или на электронную 

почту:    
control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отче-

ство   
2. Ваш телефон для 

связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный 

район, предпочтитель-
ный для работы в УИК   

5. Опыт работы на вы-
борах  
Онлайн запись на сайтах:   

https://red.msk.ru/ 
https://msk.kprf.ru/ 

Набор 
в команду 
контроля 

за  
выборами


