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11 сентября завершилась избиратель-
ная кампания 2022 года. Президиум ЦК 
КПРФ выступил с заявлением, в котором 
дал оценку прошедшей избирательной 
кампании.  

«Выборы-2022 показали, что руковод-
ство «Единой России» и вся чиновная рать 
поставили свои узкокорпоративные инте-
ресы выше интересов общества и госу-
дарства. Как следствие, избирательная 
кампания не соответствовала главной на-
циональной задаче – стимулировать вы-
ход страны из системного кризиса, найти 
пути преодоления острейших проблем, га-
рантировать устойчивое развитие России, 
сплотить её многонациональный народ 
перед нарастающими внешними и внут-
ренними угрозами. И это при том, что уже 
совершенно очевидно: без справедливо-
сти и социализации общественной жизни, 
без смены экономического курса обнов-
ление жизни страны невозможно», – ска-
зано в заявлении. 

В документе подчёркивается, что акти-
вистам и сторонникам КПРФ удалось за-
фиксировать свыше 2,5 тысяч разнооб-
разных нарушений, включая несоблюде-
ние прав кандидатов, членов избиратель-
ных комиссий и наблюдателей, вплоть до 
запугиваний и избиений. Также в заявле-
нии говорится о бесконтрольном голосо-
вании на дому, массовом принуждении к 
досрочному голосованию бюджетников, 

дистанционном голосовании, достовер-
ность результатов которого невозможно 
проверить, и многом другом. 

«Давая оценку прошедшей избира-
тельной кампании, Президиум ЦК КПРФ 
заявляет следующее. 

Первое. В ходе выборов, завершив-
шихся 11 сентября 2022 года, правящие 
круги России упустили крайне важную 
возможность обсудить с гражданами 
меры успешного вывода страны из си-
стемного кризиса и пути сплочения обще-
ства. «Вертикаль власти» подтвердила 
опасное стремление сохраняться в не-
изменном виде, невзирая на реальный 
уровень поддержки её действий. Сред-
ством достижения этой цели становятся 
всё более масштабные манипуляции и 
фальсификация результатов народного 
волеизъявления. Отстраняя граждан от 
личного влияния на политическую жизнь, 
господствующий класс провоцирует рост 
социального напряжения и повышает 
градус массового недовольства. 

Второе. Нашей стране всё упорнее на-
вязывается многодневное и электронное 
голосование. Избирательное законода-
тельство постоянно подстраивают под ин-
тересы правящей партии. Проблему паде-
ния авторитета «Единой России» пытаются 
решать за счёт отказа от выборов по пар-
тийным спискам. Осуществляется ликви-
дация института членов избиркомов с 

правом совещательного голоса. Всячески 
сужаются права наблюдателей. Вершится 
беспредел при организации голосования 
на дому. Чинятся всяческие препятствия 
проведению встреч с избирателями. 

Совершенно недопустимым явлением 
становится судебный произвол и поли-
цейщина. Происходит сращивание сило-
вых структур и фальсификаторов в избир-
комах. По существу, выборы подме-
няются назначенчеством на должности с 
элементами голосования. Они всё 
меньше способствуют конкуренции про-
грамм, состязательности партий и их кан-
дидатов. Происходящее подрывает леги-
тимность выборов и доверие граждан к 
политической системе, ставит под угрозу 
внутреннюю стабильность. 

Третье. Вполне очевидно, что заявле-
ния Президента России о консолидации 
общества в условиях серьёзных внешних 
опасностей игнорирфуются «партией вла-
сти» и её администраторами. Граждане 
ежедневно сталкиваются с дороговизной 
жизни, растущими ценами и массовым 
обнищанием. Бич безработицы и кредит-
ной кабалы становится нестерпимым для 
многих семей. Никакие избирательные 
махинации не способны скрыть нарас-
тающее недовольство курсом, который в 
своей основе сложился ещё в период 
разнузданного либерального шабаша 
«лихих девяностых».  

Фиксируя вопиющие факты массовых 
нарушений закона, КПРФ не признаёт итоги 
выборов в Краснодарском крае и Омской 
области. Считаем невозможным принять 
результаты электронного дистанционного 
голосования в Москве и итоги выборов в 
ряде столичных районов. Настаиваем на от-
мене результатов выборов там, где име-
лись многочисленные нарушения. Требуем 
привлечения к ответственности виновных в 
произволе и фальсификациях. 

Условия глубокого конфликта с Запа-
дом требуют сплочённости российского 
общества перед лицом острых угроз. В 
этом отношении прошедшая избиратель-
ная кампания носила абсолютно принци-
пиальный характер. Считаем крайне не-
обходимым обсудить её итоги с участием 
Президента России, руководителей веду-
щих партий, парламентариев и членов 
Центральной избирательной комиссии.  

Призываем граждан поддержать 
КПРФ и Левопатриотический народный 
фронт России в борьбе за свободные и 
честные выборы, против административ-
ного произвола и беззакония! Борьба за 
демократию, права и свободы граждан 
не отделима от борьбы за социализм! 

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов» 

 
Полностью заявление можно прочитать 

на сайте kprf.ru

Защитим право народа на свободные  
и честные выборы без насилия и произвола!  
 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Николай Зубрилин:  
«Пример всенародной  

поддержки  
итогов референдума  

на Донбассе или проделки  
пятой колонны  

по расколу общества?» 
 
Сегодня на Манежной площади было множество 

представителей КПРФ и сторонников партии, однако с 
символикой КПРФ и даже со знамёнами Победы поли-
ция не пропускала желающих пройти на площадь. Не 
пропускали астматиков, имеющих в карманах ле-
карства, не пропускали граждан, имеющих в карманах 
газеты КПРФ, не пропускали граждан, имеющих шар-
фики и кепки с надписью КПРФ. Такое ощущение, что 
происходит облава на коммунистов...  

Единственный пенсионер, сумевший пройти 
сквозь двойной строй полиции и рамок, выглядел как 
супермен на общем тёмном фоне осенней одежды 
людей. Я видел, как людей разворачивали десят-
ками, если у них были символы КПРФ. Что это было 
сегодня на Манежной площади? Пример всенарод-
ной поддержки итогов референдума на Донбассе, 
или проделки пятой колонны по расколу общества, 
представляющей интересы Ельцинской семьи во 
властных структурах? 

Николай Григорьевич Зубрилин,  
и.о. первого секретаря МГК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе

«Представители КПРФ и Левого 
Фронта считают, что для мобилизо-
ванных граждан и добровольцев 
нужно не просто объявить кредит-
ные каникулы на период прохожде-
ния службы, а полностью погашать 
за счёт государственных средств те-
кущие платежи по кредитам, списать 
все задолженности по оплате услуг 
ЖКХ и по налогам. Будем во втором 
чтении добиваться внесения соот-
ветствующих поправок. Средства на 
это можно предусмотреть в проекте 
бюджета на 2023 год, а в текущем 
году взять из резервов ФНБ», – про-
комментировала законопроект депу-
тат Госдумы фракции КПРФ от 
Москвы Анастасия Удальцова. 

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что 
крайне важно провести мобилиза-
цию грамотно и ни в коем случае не 
направлять в зону боев плохо подго-
товленных военнослужащих. Те во-
енные и гражданские администра-
торы, которые допустят такое, факти-
чески совершат преступление. Депу-
таты фракции КПРФ разработали за-
конопроект, который вводит уголов-
ную ответственность для должност-
ных лиц за направление в зону бое-
вых действий неподготовленных во-

еннослужащих, а также ответствен-
ность за нехватку у них полноценной 
экипировки. 

Также коммунисты внесли в Гос-
думу законопроект, позволяющий 
отцам многодетных семей, воспиты-
вающих трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, получить отсрочку от 
частичной мобилизации. Ранее от 
мобилизации освобождались много-
детные семьи с четырьмя и более 
детьми в возрасте до 16 лет, матери 
или отцы-одиночки, имеющие одного 
ребенка и более до 16 лет, семьи с 
тремя и более детьми, в случае бере-
менности супруги, срок которой со-
ставляет не менее 22 недель. Новый 
законопроект направлен на защиту 
прав несовершеннолетних в России 
и реализацию политики РФ в во-
просе демографии. В случае приня-
тия законопроекта большее количе-
ство многодетных семей получат 
право на отсрочку по мобилизации, 
что будет направлено на реализа-
цию демографической политики в 
России и гарантию прав несовер-
шеннолетних. 

А 29 сентября Сергей Обухов, Ана-
стасия Удальцова, Денис Парфенов, 
Николай Арефьев, Нина Останина, 
Ольга Алимова, Борис Комоцкий, 

Николай Иванов и Андрей Алехин 
внесли на рассмотрение Государст-
венной Думы коллективный законо-
проект о защите мобилизованных от 
коллекторских организаций. Законо-
проект предусматривает запрет бан-
кам и финансовым организациям на 
передачу данных об участниках спец-
операции на Украине, а также о чле-
нах их семей, в руки коллекторских 
организаций, а также запрет на ка-
кое-либо взаимодействие коллек-
торских организаций с мобилизо-
ванными гражданами и членами их 
семей без их согласия. «Люди, уехав-
шие в зону боевых действий, заслу-
живают самого уважительного отно-
шения не только со стороны госу-
дарства, но и со стороны всего обще-
ства, включая коммерческие струк-
туры, – прокомментировал законо-
проект Сергей Обухов. – Тот факт, 
что во время нахождения на фронте 
семьи наших солдат всё ещё могут 
беспокоить коллекторы, вызывает 
недоумение. Но при капиталистиче-
ском строе всё работает именно так 
– никому нет дела, кто ты и каковы 
твои заслуги перед Родиной. Глав-
ное – вытрясти из тебя деньги. А учи-
тывая очень серьезную закредито-
ванность наших граждан, которая за 
2022 год только усилилась, людей с 
задолженностями по кредитам, 
ушедших на фронт, будет немало. По-
этому мы, депутаты от фракции 
КПРФ, вносим этот важный законо-
проект и надеемся, что остальные 
фракции его поддержат. Они ведь 
тоже всячески декларируют патрио-
тические настроения и поддержи-
вают наших солдат. Вот и посмотрим, 
только ли на словах эта поддержка».

Поддержка  
не только на словах

27 сентября Госдума приняла в первом чтении важные за-
конопроекты, направленные на поддержку граждан, мобили-
зованных в рамках СВО. Эти инициативы, в первую очередь, 
были предложены депутатами-коммунистами. Так, теперь 
мобилизованным гарантировано сохранение рабочего места 
и возможность возвращения на него в течение трёх месяцев 
после прохождения службы. Помимо этого, принята норма о 
кредитных каникулах по ипотеке и потребительским креди-
там для мобилизованных граждан и лиц, находящихся у них 
на иждивении (на время прохождения службы), а также об 
освобождении их от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.


