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Уважаемый Владимир Владимирович! 
Остался позади очередной цикл выборов, 

ключевым событием которого стало форми-
рование нового состава Государственной 
Думы страны. Компартия РФ, сплотившая 
вокруг своей Программы  56 общественных 
объединений, шла  к избирателям с уникаль-
ным опытом работы народных предприятий, 
с конкретным пакетом социально значимых 
законов, с  собственным проектом бюджета 
развития России, который ставит во главу 
угла заботу о людях. Мы добились широкой 
народной поддержки: по официальным дан-
ным, более десяти миллионов граждан про-
голосовали за список КПРФ.  

Уже более четверти века наша  партия яв-
ляется ведущей силой российской политики.  
Находясь в ответственной и конструктивной 
оппозиции, коммунисты готовы поддержи-
вать все начинания, ведущие к укреплению 
страны. Это особенно важно, учитывая воз-
растающую опасность развязанной против 
России гибридной войны на фоне охватив-
шего весь мир системного кризиса.  

Однако последние события показывают, 
что в некоторых высоких чиновничьих каби-
нетах нет ощущения этой опасности. 
«Творцы» нынешней избирательной системы 
словно не понимают, что трёхдневное голо-
сование и так называемые «электронные»  
выборы – это «двухфазная бомба», которая 
рано или поздно может взорвать стабиль-
ность в обществе, которую патриотические 
силы создавали многие годы. Вместо нала-
живания конструктивного диалога с веду-
щей  парламентской партией,  усиливается 
административное давление на КПРФ, мно-
жатся факты полицейского преследования 
её активистов и сторонников. На глазах воз-
растают ничем не оправданная жестокость 
и размах этих силовых акций.   

20 и 25 сентября этого года на Пушкин-
ской площади Москвы состоялись встречи 
населения с депутатами Государственной 
Думы. По сути дела, вся недавняя избира-
тельная кампания КПРФ проходила в фор-
мате таких встреч. Принимая во внимание 
неравный доступ политических партий к фе-
деральным средствам массовой информа-
ции, порой это была единственная предо-
ставленная законом возможность обра-
титься к людям напрямую, разъяснить им 
свою позицию, выслушать их наказы. 

Но правоохранительные органы  на  этот 

раз  учинили многочисленные задержания 
лиц, лишь заподозренных в «распростране-
нии информации о готовящейся встрече с 
депутатами». Более сотни кандидатов в де-
путаты и наших активистов  привлечены к 
административной ответственности в соот-
ветствии  с частью 2 статьи 20.2 Кодекса об 
административных правонарушениях. Дан-
ная норма предполагает санкции за органи-
зацию либо проведение публичного меро-
приятия без подачи в установленном по-
рядке уведомления о его проведении. 
Между тем, по закону,  никакого уведомле-
ния об акции, под которым принято пони-
мать её согласование с властями, для встреч 
депутатов с избирателями не требуется. 
Кроме того, большинству привлеченных к 
административной ответственности  сегодня 
инкриминируются факты опубликования 
ими оценок деятельности КПРФ, анализа  
политической ситуации, информирования о 
предстоящей встрече народных избранни-
ков с гражданами. Подобные действия недо-
пустимо квалифицировать как организацию 
либо проведение публичных мероприятий. 

Тем не менее, без всяких на то оснований 
были задержаны координатор «Левого  
фронта» Сергей Удальцов, депутат Москов-
ской городской Думы Екатерина Енга-
лычева, известный учёный и общественный 
деятель  Борис Кагарлицкий.  28 сентября 
имело место новое проявление полицей-
ского произвола: заблокировано помеще-
ние приёмной Первого заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы Ивана Мель-
никова с находившимися там помощниками 
депутата парламента, которые готовили жа-
лобы в суд по поводу фальсификации народ-
ного волеизъявления. В результате задер-
жанию был подвергнут юрист столичного от-
деления КПРФ Мухамед Биджев. Пятиднев-
ной полицейской осаде подвергся и Москов-
ский горком партии.  В эти дни задержива-
лись избранный депутат Государственной 
Думы восьмого созыва Сергей Обухов, депу-
тат Мосгордумы Елена  Янчук, члены Мос-
ковского горкома Компартии Борис Мызгин 
и Павел Иванов, член КПРФ Михаил Таран-
цов, помощник депутата Госдумы Владислав 
Жуковский, муниципальный депутат Сергей 
Цукасов, активист «Левого фронта» Леонид 
Развозжаев,  журналист  Армен Арамян.  
Среди них – немало кандидатов в депутаты 
Государственной  Думы, право на задержа-

ние которых по закону может дать только Ге-
неральный прокурор РФ. 

Но наиболее возмутительным фактом в 
этом ряду явилось незаконное задержание 
1 октября действующего столичного парла-
ментария, руководителя  фракции КПРФ в 
Московской городской Думе  Николая Зуб-
рилина. В вину ему также вменялось нару-
шение части 5 статьи 20.2 КоАП РФ: «неза-
конное проведение митинга», что не только 
не соответствует действительности, но и 
противоречит элементарным представле-
ниям о законности и правопорядке.   

Вполне очевидно, что заказчики и испол-
нители этих и ряда других противоправных 
действий руководствуются не положениями 
закона и интересами общественной без-
опасности, а дурно понятой политической 
целесообразностью. Чем же ещё можно 
объяснить преследование первого секре-
таря Хабаровского крайкома КПРФ Петра 
Перевезенцева?  Компартия одержала убе-
дительную победу в регионе, показав луч-
ший, чем «Единая Россия» и ЛДПР, результат. 
Задержание и привлечение к администра-
тивной ответственности лидера коммуни-
стов только за высказывания на пресс-кон-
ференции  нельзя расценить иначе, как све-
дение с ним «политических счётов».   

Ещё раз подчеркну: все ссылки правоохра-
нителей на якобы нарушенные задержан-
ными подзаконные акты   –   безоснова-
тельны, поскольку никакой закон не может 
быть выше конституционных норм.  Сегодня  
грубо попираются  права и свободы граждан, 
гарантированные им Конституцией России. 
Уже более года без предъявления обвинения 
содержится в «Матросской тишине» руково-
дитель фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Иркутской области  Андрей Лев-
ченко. Очередной рейдерской атаке подвер-
гаются лучшие в стране хозяйства – совхоз 
имени Ленина, возглавляемый Павлом Гру-
дининым, и сельскохозяйственный  про-
изводственный кооператив «Звениговский» 
под руководством члена ЦК КПРФ Ивана Ка-
занкова. По каждому факту беззакония в от-
ношении наших товарищей подготовлены об-
ращения к Генеральному прокурору и Мини-
стру внутренних дел Российской Федерации.    

Уважаемый Владимир Владимирович!  
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда 

наша тысячелетняя Держава переживает 
один из самых драматичных этапов своей 
истории. Нам всем необходимо  сплоченное 
общество, которое будет окрылено вели-
кими идеями и смыслами, которое станет 
спокойно трудиться и созидать, обретёт уве-
ренность в завтрашнем дне. Сегодня страна 
вызрела для принятия умных и сильных, но 
не силовых решений. В корне порочная си-
стема трёхдневных выборов и дистанцион-
ного голосования,  от которого  отказались 
в абсолютном большинстве развитых стран 
мира, и, как следствие, правовой беспредел 
в отношении тех, кто добивается честности и 
прозрачности избирательного процесса, 
разлагают общество, лишают его возможно-
сти поступательного движения вперёд. 

Прошу Вас, как гаранта Конституции, при-
нять строгие меры, направленные на при-
влечение к ответственности должностных 
лиц, виновных в превышении своих полно-
мочий. Искренне надеюсь на недопущение 
подобных нарушений впредь. 

  
Геннадий Зюганов,  

Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе

Техническую 
группу  

Общественного 
штаба  

по наблюдению 
за выборами 
закрывают 

 
Начальник управления 

по совершенствованию тер-
риториального управления 
и развитию смарт-проектов 
в правительстве Москвы 
Артём Костырко, курирую-
щий информационные си-
стемы, объявил о своём на-
мерении завершить работу 
технической группы по дис-
танционному электронному 
голосованию при Департа-
менте информационных 
технологий мэрии Москвы. 
Он попросит общественную 
палату Москвы, чтобы тех-
ническую группу расформи-
ровали. Речь идёт о группе, 
которая появилась одно-
временно с московской си-
стемой Дистанционного 
электронного голосования 
(ДЭГ) в 2019 году. Демон-
стрируя якобы открытость 
разработчиков системы пе-
ред участниками выборов и 
наблюдательским сообще-
ством, тогда в состав этой 
группы включили экспер-
тов-программистов от раз-
ных партий, от движения 
«Голос» (внесён Минюстом в 
реестр иноагентов) и т.д. 
КПРФ представлял в техни-
ческой группе программист 
Евгений Федин.  

Что же, маски сбро-
шены. Система ДЭГ обес-
печила в Москве такой ре-
зультат правящей партии, 
который не могли обеспе-
чить никакие карусели и 
никакие вбросы. Формаль-
ный пересчёт голосов по 
файлу, предоставленному 
Департаментом информа-
ционных технологий, про-
ведён. Является ли этот 
файл реальной выгрузкой 
системы дистанционного 
электронного голосования 
– большой вопрос. Как 
учитывались переголосо-
вания – непонятно. Но от-
чёт составлен и лавочку 
закрывают. Больше не бу-
дет даже иллюзии откры-
тости разработчиков си-
стемы ДЭГ перед обще-
ством. И откуда этот миф о 
якобы большей открыто-
сти московской системы 
ДЭГ перед федеральной? Я 
общаюсь с этими людьми с 
2019 года и никакой от-
крытости не вижу! Да, 
много суеты и имитации 
для СМИ. Много шоу и за-
явлений. Реальной откры-
тости информации нет. 

 
Николай Волков,  

заместитель заведующего 
Отделом ЦК КПРФ  

по проведению  
избирательных кампаний

Открытое письмо  
Геннадия Зюганова  

Президенту РФ  
Владимиру Путину


