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19 октября состоялся суд над депута-
том Мосгордумы Еленой Янчук. Он дол-
жен был состояться ранее, но был пере-
несён до получения ответа из Генпроку-
ратуры, санкция которой по закону в 
данном случае необходима. «Впервые 
суд ожидает информации о санкции 
Генпрокуратуры. Во всех остальных слу-
чаях в таком запросе отказывали! – со-
общила тогда Янчук. –  Суд по сути при-
знал меня спецсубъектом (как канди-
дата в депутаты Госдумы)». 

После запроса в Генпрокуратуру 
Измайловский суд присудил Елене Ян-
чук штраф 20 тысяч руб. за участие во 
встрече с депутатами Госдумы. В рам-
ках рассмотрения дела суд приобщил 
уведомление о проведении встречи с 
депутатом Госдумы (а не митинга), что 
абсолютно законно. В качестве свиде-
теля был приглашен депутат Госдумы 
Сергей Обухов, который подтвердил, 
что это была именно встреча с депута-
том, никаких признаков митинга не 
было, полиция была удовлетворена 
тем, как прошла встреча, никаких уве-
домлений из громкоговорителей о не-
законности акции не было.  

Суд также посмотрел видео с вы-
ступлением на встрече самой Янчук, 
которое она назвала наказом депу-
татам. Несмотря на все доводы, 
встречу с депутатами (не только за-
конную, но и обязательную по зако-
нодательству, это форма работы де-
путата) суд признал незаконной ак-

цией. В ответе же Генпрокуратуры 
указано, что на момент задержания 
Янчук уже не была кандидатом, по-
этому задерживать можно (а у депу-
тата Мосгордумы, по мнению Мос-
ковской прокуратуры, вообще ника-
кой неприкосновенности нет).  

С позицией Генпрокуратуры Елена 
Янчук не согласна, и вполне обосно-
ванно. Удостоверение кандидата в де-
путаты Госдумы действует до 10 ок-
тября 2021 года, задержали её ещё 
раньше, а встреча, за участие в которой 
её привлекли, прошла вообще до объ-
явления итогов выборов. Кроме того, 
формально Янчук, будучи кандидатом 
по списку партии, остается кандидатом 
на весь срок полномочий Думы, так как 
при определённых обстоятельствах она 
всё ещё может получить мандат. 

Фракция КПРФ в Государственной 
Думе пригласила в Госдуму генераль-
ного прокурора и министра внутрен-
них дел для отчета по данным фактам. 

Штрафы за репосты 
продолжаютсяНе кончаются суды над 

коммунистами, обвинен-
ными якобы в организации 
незаконного уличного ме-
роприятия в сентябре 2021 
года, хотя на самом деле в 
тот день, 20 сентября, была 
законная встреча депута-
тов Госдумы с избирате-
лями. В прошлом номере 
мы писали о депутате Мос-
гордумы Екатерине Енга-
лычевой, которой прису-
дили 2 штрафа в 200 000 и 
250 000 рублей. 

Иски коммунистов  
по дистанционному  

голосованию отклонены 
Пресненский районный суд Москвы отклонил 

первые иски коммунистов, оспаривающих итоги 
электронных выборов в столице на заседании в Гос-
думу. О несогласии партии с итогами голосования 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сразу же по 
оглашении предварительных результатов, подчерк-
нув, что электронное голосование невозможно про-
контролировать. О важности борьбы с электрон-
ным голосованием коммунисты говорили и на 
встрече с избирателями 25 сентября. «Нашу победу, 
честно завоёванную, честно заработанную, умык-
нули с помощью электронного голосования. Нару-
шений было и так много, но их апофеозом стала 
дистанционка, которая переломила ход выборов», 
– заявил депутат Госдумы Денис Парфёнов.  

На встрече с президентом Геннадий Зюганов отметил, что про-
цедуры удалённого, надомного и трёхдневного голосования могут 
дестабилизировать ситуацию в стране. Вопрос юридической со-
мнительности электронных выборов поднял на заседании ЦИК и 
член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин, подчеркнув, 
что электронное голосование в Москве вообще носит экспери-
ментальный характер. 

Первые иски Компартии о пересмотре итогов онлайн-голосо-
вания были рассмотрены в суде абсолютно формально, расска-
зал первый секретарь Мичуринского местного отделения КПРФ 
Москвы, кандидат в депутаты от КПРФ Игорь Суханов. «Сторона 
ответчика отвечала на наши конкретные вопросы какими-то не-
внятными общими фразами», – отметил он.  

Система ДЭГ была введена в действие указом мэра Москвы 
Сергея Собянина с 14 сентября 2021 года. А регистрация граждан 
в этой системе началась за месяц до голосования. Получается,  
2 млн избирателей были зарегистрированы в неработающую си-
стему ДЭГ?  Суд отказал в ходатайстве о привлечении всех разра-
ботчиков в качестве заинтересованных лиц, в том числе сотруд-
ников лаборатории Касперского. Суд отказался запросить иные 
значимые материалы о дистанционном электронном голосовании. 
Партии предлагают довериться листочку с «результатами», которые 
«выплюнул» принтер в некоей участковой комиссии.  

Между тем на днях  было опубликовано заявление 180 про-
граммистов во главе с известным специалистом Петром Жижи-
ным, которые вскрыли схему фальсификаций в рамках системы 
дистанционного электронного голосования. Ясно, что эта версия 
требует судебной проверки и исследования.  

Решения Пресненского районного суда коммунисты считают 
политически ангажированными. Они подчёркивают: речь идёт об 
украденных у КПРФ думских мандатах. «У нас, по сути, всё идёт к 
фейковым выборам. Электронное голосование – это невозмож-
ность смены власти», – отметил юрист московского горкома 
КПРФ Мухамед Биджев. 

Всего в Пресненский районный суд КПРФ подала более три-
дцати исков. По каждому коммунисты намерены пройти все юри-
дические инстанции и в случае необходимости обратиться в Ев-
ропейский суд по правам человека. 

Александра Смирнова

24 октября депутаты Гос-
думы фракции КПРФ провели в 
Брюсовом переулке Москвы 
встречу с избирателями, где 
подвергли резкой критике си-
стему дистанционного элек-
тронного голосования и махи-
нации властей, связанные с 
прошедшими выборами в Госу-
дарственную Думу 8 созыва.  

 
На мероприятие пришли коммуни-

сты, кандидаты в депутаты, сторон-
ники партии и небезразличные моск-
вичи. Стоит отметить, что перед встре-
чей с депутатами от КПРФ полиция 
начала преследовать машину гор-
кома партии с оборудованием для 
звукоусиления. Сотрудники, отвечаю-
щие за доставку техники, перегрузили 
её в такси. Однако полицейских это 
не остановило. Их задержали и от-
везли в Зюзинское ОВД. Перед самой 
встречей многочисленные сотруд-
ники полиции также неоднократно 
подходили к Рашкину и предупреж-
дали о всевозможных нарушениях и 
несоблюдении правопорядка. Тем не 
менее мероприятие состоялось.  

Как отметил в своём выступлении 
Валерий Рашкин, встречи с избирате-
лями в городе будут проходить до тех 
пор, пока люди будут в них нуждаться. 
«Мы выходим, выходили и будем вы-
ходить и общаться с москвичами. 
Люди хотят знать информацию о том, 
как идут суды, как идёт работа депута-
тов КПРФ, чтобы убрать из законода-
тельства дистанционное голосова-
ние. Как человек и политик я открыто 
говорю, что ДЭГ – это возможность 
стопроцентной фальсификации для 

властей. Им это выгодно. Но невы-
годно нам и народу. Невыгодно, что у 
нас отобрали голоса, а у народа – 
право выбора. Электронное голосо-
вание – это чёрный ящик». Кроме 
того, Валерий Фёдорович подчеркнул, 
что ситуация вызвала огромное воз-
мущение в обществе.  

«В Москве все 15 округов выиг-
рали самозванцы из «Единой Рос-
сии», эти голоса они своровали и у 
КПРФ и у избирателей. Москвичи – 
смелые люди, что вышли на улицы и 
митинги 20 и 25 сентября. Они не-
равнодушные люди. Им не все 
равно, как они живут, и они не хотят 
участвовать в электронном рабстве.  

Мы подали 32 иска в Преснен-
ский суд Москвы. Мы готовы были 
разбираться, полагаясь на честную 
судебную систему. Я надеялся, что 
правда будет на нашей стороне. Од-
нако суд и наши власти заодно. 
Пресненский суд уже отклонил иски 
экс-кандидатов в Госдуму от КПРФ 
Андрея Гребенника, Игоря Суха-
нова и Валерия Рашкина, которые 
оспаривали итоги дистанционного 

электронного голосования. 
Я хочу отметить, что мы будем 

продолжать судиться и доведем 
дело до конца. Дойдем до междуна-
родного суда, где, надеюсь, система 
правосудия все-таки ещё суще-
ствует», – подчеркнул Рашкин. 

Депутат от КПРФ Сергей Обухов 
поднял тему запугивания властями 
граждан. Он напомнил, что на этот 
раз голосовало 8 миллионов надом-
ников, а людей загоняли на участки 
в течение трёх дней. Однако и этого 
оказалось мало. Чтобы сфальсифи-
цировать ещё больше в свою пользу, 
власти придумали ДЭГ, систему, ко-
торая якобы применяется во всем 

мире. «Это брехня, эта система не 
внедрена повсеместно в мире. Мы 
же выступаем против данной си-
стемы. Мы не против прогресса, в 
чем нас обвиняют многие, мы про-
тив противоправных действий вла-
стей и против нечестных выборов. 
ДЭГ в Москве и в России наша пар-
тия не признает», – сказал Обухов. 

Кандидат в депутаты от КПРФ 
Михаил Лобанов отметил, что, ли-
шив москвичей выбора, власти 
подкрепили своими кандидатами от 
«Единой России» свои интересы, ко-
торые и будут лоббировать. «Они 
тесно связаны с застройщиками, с 
теми, кто вырубает скверы, кто за-
грязняет воздух и убивает наши 
дворы. Их команда – это угроза 
нормальной, комфортной жизни в 
Москве», – считает Лобанов. 

В завершение коммунист Нико-
лай Волков подчеркнул, что сейчас 
главная задача КПРФ –это борьба 
против системы ДЭГ и её распро-
странения не только на Москву, но 
и на всю страну. 

Мария Климанова

Мы не признаем 
ДЭГ!


