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КПРФ намерена на законодательном уровне бороться с
грязными политтехнологиями на выборах

Коммунистыхотят усложнить процедуру участия в выборах людей без определенного
местажительства, чтобы их не могли использовать фальсификаторы выборов.
Какрассказал «Известиям» депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев, уже на
следующейнеделе нижняя палата парламента рассмотрит предложенную коммунистами
поправку взакон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдумеграждан РФ».

Какпояснил Соловьев, поправка предусматривает введение особой
процедурырегистрации бездомных.

— Все те, кто действительно хотят принять участие вголосовании, за три дня до его
проведения должны будут обратиться с просьбой орегистрации и внесении в списки в
местах их временного пребывания: в больницах,санаториях и других подобного рода
местах, — говорит он.

Депутат пояснил, что появление инициативы связано с набирающими
популярностьгрязными политтехнологиями.

— Обычно в день голосования бомжей массово погружают вавтобусы и отправляют на
избирательный участок, без заранее составленныхсписков, — говорит он.
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Коммунистподчеркивает, что эта социальная группа насчитывает более 5 млн человек.

— Встране это количество «избирателей» может существенно повлиять на
результатытого или иного голосования, учитывая, что подобная махинация используется
навыборах всех уровней: муниципальных, парламентских и даже президентских.

Парламентарий добавил, что лично столкнулся с применением такой технологии в
Тверской области.По его словам, бомжей собрали по всей области и погрузили в
несколько десятковавтобусов, а затем повезли на городские избирательные участки.

— При этом, — продолжает собеседник «Известий», — в Твери для маскировки на
автобусыкрепили наклейки «КПРФ» и «СССР».

Соловьевутверждает, что подобная процедура активно используется партией власти.

— Дело втом, что «Единая Россия» уже не может нормально побеждать на выборах
ииспользует для фальсификации незащищенный слой населения — бомжей, — говорит
он.

Член ЦИКЕлена Дубровина в беседе с «Известиями» не стала давать однозначной
оценки инициативе, но признала существование подобной практики.

— Безусловно, бездомными могут манипулировать. Их собирают, сажают в
автобусы,возят по разным участкам, так как они нигде не зарегистрированы, —
согласилась она.
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ЭкспертЦентра проблемного анализа Виктор Аверков считает, что голосование
бомжейне является важным фактором на выборах. Тем не менее он поддерживает
инициативу коммунистов.

— Со стратегической точки зрения предложениеправильное, ибо вопрос о
нелегитимности нынешней Госдумы регулярно поднимаетсяв обществе, — полагает
эксперт.

Исполнительныйдиректор ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц, напротив,
уверен, что авторы поправкипреувеличивают проблему бомжей.

— Голосование бездомных не составляет высокогопроцента, — говорит он. — Однако в
день голосования участковые избирательныекомиссии включают в список избирателей
без определенного места жительства на основании написанных отруки заявлений из-за
лазейки в нашем законодательстве. Безусловно,права бездомных могут часто
нарушаться, из-за того что до сих пор непонятно,как эта группа должна голосовать.
Между прочим, на последних федеральныхвыборах далеко не во всех регионах были
организованы специальные места дляголосования подобных граждан. Однако данная
проблема не является ключевой.
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