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Так вот случилось, что в декабре
сошлись две даты: 5 декабря – приня�
тие Конституции СССР (сталинской) и
12 декабря – принятие Конституции
РФ (ельцинской). Значит, самое вре�
мя сравнить эти два документа – Ос�
новной закон первого в мире социа�
листического государства и документ
государства классового, капиталис�
тического.

Что власть отмечала 
12 декабря?

Недавно власть отпраздновала 25�летие
Конституции Российской Федерации. На�
кануне отмечаемой даты в городе появи�
лись агитационно�пропагандистские пла�
каты на эту тему, а в интернете – методиче�
ские указания по проведению просвети�
тельных занятий со школьниками. Но что
такое нынешняя Конституция РФ? Мно�
гие юристы считают ее нелегитимной.
Ельцин принял положение о голосовании,
где говорилось, что конституция считается
принятой, если за нее голосовали более по�
ловины не всех избирателей, а только уча�
ствующих в выборах. В итоге его конститу�
цию поддержали лишь 23% избирателей,
т.е. трое из каждых четырех граждан не вы�
разили ей согласия. Это было сделано во�
преки существовавшему закону о референ�
думе, согласно которому новая конститу�
ция могла быть принята, если за нее прого�
лосовало большинство всех избирателей.

Даже с точки зрения буржуазного права
Конституция России � архаичная и реак�
ционная. Закрепляя частную собствен�
ность как экономическую базу нынешнего
политического режима, она устанавливает
не ограниченную ничем президентскую
власть. Не парламент и не народ, а лишь
президент наделен правом определять ос�
новные направления внутренней и внеш�
ней политики, накладывать вето на любой
закон и объявлять чрезвычайное положе�
ние, распускать Думу. Декларируя прин�
цип разделения властей на три якобы неза�
висимые ветви: законодательную, испол�
нительную и судебную – конституция про�
тиворечит сама себе. Проявление этого
противоречия мы наблюдаем в Госдуме,
где штампуются законы, «спущенные» с
«самых  властных верхов». 

Ельцинская конституция в целом – это
документ национального поражения Рос�
сии, закрепивший «Беловежские соглаше�
ния», разгром Великой Державы  � СССР.
Эта конституция не соответствует интере�
сам людей труда. Ельцинская конституция
перечеркнула все социально�экономичес�
кие завоевания Советского государства и
соответствующие гарантии. Права на труд
теперь нет, есть только некая «свобода тру�
да». Провозглашается: Россия  – социаль�
ное государство, а в нем, в «социальном»,

большинство населения прозябает за чер�
той бедности или на ее грани.

Конституционное право разделяет кон�
ституции на реальные и фиктивные. В ре�
альной конституции зафиксировано то,
что реализуется в жизни. Фиктивная кон�
ституцией считается та, в которой декла�
рируемые положения далеко не всегда осу�
ществляются. Такова и нынешняя Консти�
туция РФ.

Не малая часть записанных в ней прав
граждан всё больше подавляется и ограни�
чивается. Например, право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пике�
тирование. Однако без положительного
ответа на уведомление невозможно нор�
мально провести публичное мероприятие,
акции протеста всё чаще запрещают и раз�
гоняют с помощью полиции. 

Или в ней сказано о том, что малоиму�
щим гражданам, нуждающимся в жилище,
оно предоставляется бесплатно или за до�
ступную плату. Интересно, сколько семей
в России воспользовались этой конститу�
ционной нормой? 

55�я статья Конституции РФ, пенсион�
ный возраст и другие права регламентирует
так: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаля�
ющие права и свободы человека и гражда�
нина». Статья Конституции пенсионный
возраст ставит под охрану: «В России труд и
здоровье народа под охраной. РФ признана
государством, заботящемся о своем народе».
Следовательно, повышение пенсионного
возраста противоречит статье 55 ч. 2 Кон�
ституции, где прописан запрет на наруше�
ние прав народа. И тем не менее это реше�
ние было принято! А затем – и ряд непопу�
лярных мер, направленных на откровенный
грабеж из кошельков граждан. Конституция

РФ 1993 года – типичный образец конститу�
ции капиталистического государства. 

Да здравствует Сталинская
Конституция!

А какой была Конституция социалисти�
ческого государства? 5 декабря исполни�
лось 82 года со дня принятия Конститу�
ции, которую сразу же была названа Ста�
линской. Так соотечественники и совре�
менники Сталина отдали дань уважения
человеку, под руководством  которого мо�
лодое советское государство превращалось
в мощную индустриальную державу – Со�
юз Советских Социалистических Респуб�
лик, народу которого стали открыты пути к
получению образования, а значит, к овла�
дению любой профессией и к принятию
участия в управлении страной. 

Сталинской конституция была названа
и потому, что Сталин принимал активное
участие в ее редактировании, формулиро�
вал многие статьи, был председателем Кон�
ституционной комиссии. Советский народ
с энтузиазмом и воодушевлением встретил
принятие Основного Закона социалисти�
ческого государства СССР. Для советских
людей  5 декабря стал праздничным днем. 

Конституция СССР 1936 года провоз�
гласила ликвидацию частной собственнос�
ти и зафиксировала господство социалис�
тической собственности в двух основных
формах: государственной и колхозно�коо�
перативной. Вслед за Конституцией
РСФСР 1918 года Конституция СССР 1936
года подтвердила принцип подлинного на�
родовластия  – власть Советов, единую си�
стему органов власти, избиравшихся са�
мим народом. 

Важнейшим принципом, провозгла�
шенным Конституцией СССР, была руко�

водящая роль Коммунистической партии,
что закреплялось 126�й статьей. Суровая
историческая необходимость диктовала
утверждение Конституцией однопартий�
ной системы. Был учтен опыт Гражданской
войны, когда национальная и мировая
буржуазия, поддерживаемая остатками
буржуазных и мелкобуржуазных партий,
возникших при царском режиме,  оказала
жестокое сопротивление рабоче�крестьян�
ской власти и несла смертельную угрозу
существованию Страны Советов.  

Конституция СССР 1936 года закрепля�
ла принцип подлинного равноправия на�
ций и народностей в братском союзе пят�
надцати республик .

Следует понимать, что Конституции со�
циалистических государств имеют корен�
ное отличие   от конституций государств
буржуазных. Первое и главное, что харак�
теризует любую конституцию, � это отра�
женные в ней подходы к общественной
жизни. Все буржуазные конституции за�
крепляют частную собственность и экс�
плуатацию человека человеком. 

Конституция 1936 года провозгласила
право на труд, на отдых, на образование, на
обеспечение в старости, на реальное рав�
ноправие мужчин и женщин. Система
здравоохранения в СССР была лучшей в
мире. Это признала Всемирная организа�
ция здравоохранения. В настоящее время
здравоохранение, в нарушение Конститу�
ции РФ 1993 года и в угоду нынешней ка�
питалистической власти России, стано�
вится платным. Образование – тоже.

В Конституции РФ 1993 года была про�
возглашена свобода слова, после чего неко�
торые наивные наши сограждане решили,
что теперь можно критиковать, кто кого
пожелает. Да можно, конечно. Но каков ре�
зультат? Много ли известно случаев, когда
чиновники реально реагируют на критику?  

В СССР же критика была распростране�
на чрезвычайно широко, но ценилась имен�
но критика, а не болтовня, ценились дело�
вые предложения. Должностные лица обя�
заны были реагировать на критику, незави�
симо от того, была ли она озвучена в СМИ
или содержалась в письмах и обращениях
граждан. А как же иначе: и должностные ли�
ца, и люди, обращавшиеся к ним с предло�
жениями и советами, были советскими
людьми, строителями нового счастливого
социалистического будущего. Их интересы
защищала Конституция СССР 1936 года,
которой суждено было стать важным этапом
в развитии советской демократии. 

Опыт ее принятия, ее содержание и
смысл обязательно окажутся востребован�
ными, когда трудящиеся вновь возьмут
власть и станут подлинными хозяевами ве�
ликой страны.

Татьяна Наумова

16 декабря прошла встреча
коммунистов ППО�4 Октябрь�
ского местного отделения КПРФ
и членов первичных отделений
районов Котловка и Зюзино (Се�
вастопольское местное отделе�
ние) с Иваном Кузьмичем По�
лозковым – известным партий�
ным и государственным деяте�
лем советского периода. Иван
Кузьмич являлся народным де�
путатом СССР и РСФСР. При
создании КПРФ на учредитель�
ном съезде коммунистов России
его избрали первым секретарем
ЦК и поручили ему создание
российской компартии.

На встрече были подняты ак�
туальнейшие вопросы – о при�
чинах разрушения великой
страны и стратегических задачах
возрождения нашего Отечества.

«Доверьте женщинам
Россию!...»

15 декабря состоялось общее собрание активисток движения
ООД «Всероссийский женский союз – Надежда России», на кото�
ром было создано Троицкое местное отделение Движения. 

Председателем Совета местного отделения была избрана Мари�
на Николаевна Целыхова.

Встреча в горкоме
прошла интересно

Два мира – две конституции


