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Парфёнов подчеркнул, что все прочитав-
шие текст проекта Избирательного Кодекса 
от КПРФ обратили внимание, что ряд его 
положений исправляет уродливые искаже-
ния избирательного законодательства, 
принятые в последние годы. Он напомнил, 
что для обеспечения бесперебойности со-
хранения власти в руках представителей 
крупного олигархического бизнеса избира-
тельное законодательство в нашей стране 
постоянно переписывается, и не будет пре-
увеличением сказать, что ни одни выборы 
в России не проводились по тем же зако-
нам, по которым проводились предыдущие.   

Выборы надо спасать, заверил Парфё-
нов, и подготовленный партией проект но-
вого избирательного кодекса –  действи-
тельно очень большое дело. Проект ко-
декса содержит ряд элементов новизны и 
изменений, направленных на глубокое 
оздоровление избирательного законода-
тельства. 

1. Выборы проводятся в последнее вос-
кресенье марта, что повысит явку избира-
телей, поскольку этот период, как правило, 
не используется для отпусков или дачных 
мероприятий.  

2. Возврат к однодневному голосова-
нию. 

3. Отказ от дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ) 

4. Запрет на использование дополнитель-
ных возможностей реализации избиратель-
ных прав вне помещения для голосования 
(на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах). 

5. Запрет целого ряда грязных полити-

ческих технологий, в том числе так назы-
ваемых «паровозов». 

6. Отмена «муниципальных фильтров». 
7. Принцип неизменности нормативной 

правовой базы в период избирательной 
кампании приобретает особое значение. 
Законопроектом предлагается применять 
нормативные акты (по вопросам подго-
товки и проведения выборов), которые 
вступили в законную силу за шесть меся-
цев до дня назначения выборов. 

8. Отказ от формирования избиратель-
ных участков со значительным числом из-
бирателей. Необходимо  установить верх-
ний предел численности избирателей на 
участках до трех тысяч человек. 

9. Дальнейшее совершенствование си-
стемы формирования и деятельности изби-
рательных комиссий. 

Избирательные комиссии будут форми-
роваться на основании предложений поли-
тических партий, в первую очередь, из пред-
ставленных в Госдуме, законодательных ор-
ганах субъектов РФ. Оставшиеся вакантные 
места распределяются путем жеребьевки 
между представителями иных политических 
партий и общественных организаций. 

Политическая партия вправе принять 
решение о досрочном прекращении полно-
мочий направленного ею представителя в 
избиркоме с внесением предложения по 
кандидатуре нового члена комиссии. 

С целью повышения независимости, са-
мостоятельности, вывода из-под влияния 
правящей партии и исполнительных орга-
нов власти в состав избирательных комис-
сий не смогут входить государственные и 
муниципальные служащие. Председатель, 
заместитель председателя и секретарь из-
бирательной комиссии любого уровня 
должны представлять различные политиче-
ские партии. Председателем участковой 
избирательной комиссии не может быть ру-
ководитель организации, где располага-
ется помещение для голосования. Предсе-
датель избирательной комиссии не должен 
иметь преимуществ в процессе голосова-

ния при принятии решений (не имеет ре-
шающего голоса в случае равного числа го-
лосов членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, поданных «за» или «против»).  

Особое мнение члена комиссии с пра-
вом решающего голоса, несогласного с по-
зицией комиссии, должно публиковаться 
совместно с принятым решением. 

10. Корректируются требования к ра-
боте избирательной комиссии, которая в 
соответствии с проектом Кодекса не 
вправе отказать в регистрации кандидата 
(списка кандидатов) в случае неизвещения 
(несвоевременного извещения) его о фак-
тах выявления неполноты сведений о кан-
дидатах, отсутствия каких-либо документов, 
неверного их оформления. 

11. Исходя из принципов открытости и 
гласности в деятельности избирательных 
комиссий, в помещении для голосования 
обязательно должны применяться сред-
ства видеонаблюдения и при наличии тех-
нической возможности – трансляция изоб-
ражения в сети «Интернет». Ликвидация 
препятствий к ознакомлению с видеомате-
риалами. 

12. Разрешается в уведомительном по-
рядке проводить предвыборную агитацию 
в форме агитационных митингов, демонст-
раций, шествий и пикетирований. 

Депутаты всех уровней будут вправе ве-
сти предвыборную агитацию, сбор подпи-
сей избирателей наряду с политическими 
партиями, если при этом не используются 
преимущества служебного положения. 

В совместных агитационных мероприя-
тиях (дискуссии, «круглые столы», в радио- 
и теледебатах)  кандидаты принимают лич-
ное участие. Доверенным лицам такое 
право не предоставлено. 

13. Проектом Кодекса предусмотрено 
восстановление для избирателей возмож-
ности голосовать «против всех». 

14. Законопроект предлагает ввести 
норму, позволяющую взыскивать расходы 
на подготовку и проведение повторных вы-
боров в связи с отказом от участия канди-

дата в выборах или отзывом кандидатов 
без вынуждающих обстоятельств. 

15. В случае использования на выборах 
вместо стационарных ящиков для голосо-
вания технических средств подсчета голо-
сов предусмотрен  механизм проведения 
контрольного подсчета голосов избирате-
лей путём жеребьёвки. 

16. Проектом Кодекса предусмотрено, 
что при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на 
территории Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации голосование 
может быть отложено по решению ЦИК РФ. 

17. Законопроектом предлагается опре-
делить единый способ распределения ман-
датов на выборах депутатов всех уровней.  
Наиболее простой и справедливый – спо-
соб естественной квоты Хэйра-Нимейера 
(метод наибольших остатков). 

18. В законопроекте предусмотрено ре-
гулирование вопросов, связанных с прове-
дением референдумов. В документе дано 
понятие референдума, отражены принципы 
его проведения, предусмотрены права 
граждан в референдуме, определены его 
этапы, статус участников, источники форми-
рования фондов референдума, условия ин-
формационного, агитационного обеспече-
ния, гарантии прав избирателей, определе-
ние результатов и итогов референдума.  

19. Законопроектом зафиксировано, 
что граждане и организации вправе обра-
щаться с жалобами по поводу выборов в 
органы прокуратуры, внутренних дел, след-
ственного комитета, избирательные ко-
миссии, а также в суд.  

«Мы понимаем, что даже идеально отре-
гулированные с точки зрения закона вы-
боры при капитализме всё равно будут 
подвергаться искажениям и влиянию де-
нежных мешков, частных и государствен-
ных СМИ, давлению админресурса и т.п.. 
Мир идёт влево и это совершенно законо-
мерно, что со стороны крупного капитала 
идут препятствия для легальной политиче-
ской борьбы через выбор», - подчеркнул 
Парфёнов. Он сделал акцент на том, что, 
едва капитализм утвердился в качестве 
господствующего строя, демократиче-
ские права и свободы стали для власти ка-
питала обузой. 

Завершая своё выступление, Денис 
Парфёнов процитировал знаменитую речь 
товарища Сталина на XIX Съезде КПСС об 
изменении характера буржуазии. Понимая, 
что слова Сталина актуальны и сегодня, и 
значит, борьба за демократию неотделима 
от борьбы за социализм, КПРФ внесла про-
ект Избирательного Кодекса и будет бо-
роться за его продвижение.

Выборы  
надо спасать! 

 

Депутат Государственной Думы от КПРФ  
Денис Парфёнов выступил на Круглом столе  

по изменению избирательного законодательства

8 ноября депутат Государствен-
ной Думы от КПРФ Анастасия 
Удальцова в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города 
Москвы встретилась с первым за-
местителем руководителя Департа-
мента Гамидом Булатовым, пред-
ставителями Префектуры ЮАО и 
Московского метрополитена, обсу-
див предложения жителей Нагатин-
ского затона и Нагатино-Садов-
ники по организации движения об-
щественного транспорта на период 
закрытия участка Замоскворецкой 
линии с 12 ноября. Основная ин-
формация, полученная от властей 
во время встречи: 

 - отложить закрытие участка 
Замоскворецкой линии до ввода 
в эксплуатацию юго-восточного 
участка БКЛ невозможно, так как 

ситуация на участке очень опас-
ная. Открытие БКЛ пока планиру-
ется на февраль-март 2023 года; 

 - сделать оборот поездов на 
участке «Каширская-Варшав-
ская» невозможно по техниче-
ским параметрам; 

 - с 12 ноября обещают увели-
чить количество автобусов на 
маршрутах 888, 811, М19, 831, 
с 823 и е80; увеличить количе-
ство трамваев 47, 49 техниче-
ски не могут; 

 - принято решение организо-
вать короткий маршрут 888 до 
метро «Коломенская»; обещают 
рассмотреть вариант, когда 
длинный маршрут 888 будет 
идти до Автозаводской, а оттуда 
– до Кожуховской и обратно (с 
12 ноября пока будет ходить до 
Автозаводской); 

 - продлевать маршрут №899 и 
№ 831до метро «Автозаводская» 
считают нецелесообразным; 

 - обещают проработать экс-
пресс-маршрут автобуса по 
маршруту: Нагатинская набе-
режная – Новоданиловская на-
бережная – Даниловская набе-
режная – Павелецкая набереж-
ная – Дербеневская набереж-
ная – Кожевническая улица – 
Павелецкий вокзал; 

 - вариант организации но-
вого автобусного маршрута: На-
гатино – метро «Нагатинская» 
(по Судостроительной улице, 
Кленовому бульвару, улице Но-
винки и Нагатинской улице) рас-
сматривается, но будут смотреть 
по ситуации после 12 ноября 
(как трамваи будут справляться); 

 - обещают проработать вари-

ант с организацией сквозного 
проезда автобусов №№ 888, 856, 
811 по Коломенской улице и 
улице Новинки (за зданием под-
станции «Скорой помощи, Затон-
ная, 22), когда будут завершены 
основные работы на БКЛ; 

 - создание на Нагатинском 
метромосту дополнительной по-
лосы реверсивного движения 
для увеличения его пропускной 
способности считают нецелесо-
образным по техническим пара-
метрам; 

 - по поводу работ по строитель-

ству Бирюлевской линии пока нет 
точной информации, но, по сло-
вам представителей метрополи-
тена, начало работ существенно 
сдвигается (примерно до сере-
дины 2023 года). 

 «В целом, у чиновников есть 
понимание того, что ситуация бу-
дет сложная, поэтому договори-
лись в оперативном режиме 
после 12 ноября дорабатывать 
дополнительные варианты орга-
низации движения с учетом кон-
кретной ситуации», – сообщила 
Анастасия Удальцова.

В Москве с 12 ноября примерно на шесть месяцев, до весны 2023 года, за-
крыли участок Замоскворецкой линии метро от станции «Автозаводская»  
до «Орехово», чтобы проложить новый тоннель на участке от «Царицыно»  
до «Кантемировской». Дептранс обещал запустить компенсационные автобусы, 
однако этого явно недостаточно, что было наглядно продемонстрировано  
4-8 ноября на участке «Октябрьская – Новые Черемушки» Калужско-Рижской 
линии. Автобусов для огромного количества народа не хватало. 

 

Автобусов не хватает!


