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В течение нескольких
недель Россия уверенно
занимает третье место
в мире по количеству
коронавирусных боль-
ных. Вынужденный
простой экономики
стал причиной небыва-
лого кризиса – около
10% российских пред-
приятий находятся на
грани закрытия, более
миллиона граждан по-
теряли работу. Реаль-
ная безработица мо-
жет превысить показа-
тели 1998 года. Что сле-
дует делать в такой си-
туации руководству
страны? Может быть,
оказать реальную по-
мощь предприятиям, а
не предлагать фор-
мальную «отсрочку на-
логов»? Или выплатить
достойное пособие
всем гражданам, как
это сделали во многих
странах? Конечно же,
нет. Самое время
вспомнить о голосова-
нии по поправкам в
Конституцию! 

О странной, порой нелепой
сути этих поправок и явно неле-
гитимной процедуре их одобре-
ния было немало сказано уже в
начале года. Однако эпидемия
на какое-то время заставила за-
быть о спорах вокруг поправок.
Но едва режим самоизоляции
окончился (или все-таки не
окончился? Пропуска-то до сих
пор требуются) – о поправках
вспомнили и начали агитиро-
вать за них с новой силой. Обще-
российское голосование по по-
правкам в Конституцию на-
значено на 1 июля. 

Социальная реклама сомни-
тельного качества, очередная
попытка выехать за счет «тради-
ционных ценностей» и многочис-
ленных обещаний – это уже
своего рода политическая клас-
сика для нынешней власти. Од-
нако на этот раз они пошли еще
дальше, смешав воедино «обну-
ление» сроков правления прези-
дента, индексацию пенсий и
бога. Голосование пройдет за
все поправки разом, так что вы
либо за то, чтобы Владимир Пу-
тин смог оставался у власти и
дальше – вплоть до 2036 года,
либо против стариков и детей.
Третьего тут не дано. 

Но путать теплое с мягким
нашим «власть предержащим»
не впервой. Уже привычная
стратегия «не дай оппоненту
высказаться» применяется и
здесь – под видом «информи-
рования» с телеэкранов и рек-
ламных билбордов на россиян
льются призывы голосовать за
предлагаемые поправки. Из-
вестные артисты просят прийти
на избирательные участки и от-
дать свой голос – конечно же,
«за». Не сидят без дела и
службы статистики – ВЦИОМ
насчитал аж 61% желающих
проголосовать за предлагае-
мые изменения. Свое одобре-
ние им еще в середине марта
высказал даже Конституцион-
ный суд РФ – несмотря на то,
что обнуление президентских
сроков и упоминание в основ-
ном законе светского госу-
дарства бога противоречит не
то что другим статьям действую-
щей Конституции, но и здра-
вому смыслу. Впрочем, повое-
вать со здравым смыслом в
правительстве явно любят. И
само объявление этого «пира
во время чумы» –  голосования
в разгар эпидемии – явное
тому свидетельство. 

Нет, конечно же, о коронави-
русе не забыли. Поэтому Цен-
тризбирком намерен упростить
порядок голосования. В СМИ по-
явилась информация о том, что
избежать заражения поможет
растягивание плебисцита на це-
лую неделю (с 25 июня по 1
июля), а также голосование на
открытом воздухе – специ-
альные площадки с навесами
будут оборудованы возле изби-
рательных участков. При этом
массовые спортивные и развле-
кательные мероприятия, в том
числе и уличного формата, все
еще под запретом. А вот голосо-

вать на улице почему-то можно
– видимо, вирус равнодушен к
политике и большое скопление
людей у избирательного участка
проигнорирует. 

Поможет в борьбе с вирусом
и голосование без записи пас-
портных данных голосующего.
Согласно новым правилам,
также опубликованным в
прессе, для получения бюлле-
теня гражданину достаточно бу-
дет просто расписаться. Разре-
шено и надомное голосование
без всяких уважительных при-
чин. И если ранее предполага-
лось, что проголосовать дома

смогут лишь немощные люди и
те, кто вынужден присматривать
за ребенком или больным род-
ственником, то теперь никаких
причин указывать не потребу-
ется. Довольно странным выгля-
дит и тот факт, что обращение о
надомном голосовании можно
подать при содействии другого
лица, при этом комиссия не бу-
дет указывать в реестре заявок
ни имя и фамилию, ни адрес
этого «посредника». Для чего
нужна такая таинственность –
остается загадкой. 

В ряде регионов голосование
пройдет в электронном формате

– для участия в плебисците до-
статочно иметь учетную запись
на портале государственных
услуг. Разумеется, никаких на-
блюдателей при электронном го-
лосовании быть не может, а зна-
чит, поле для фальсификаций бу-
дет открыто. Но раздольем для
фальсификаторов станут и са-
мые обычные избирательные
участки – не электронные и не
уличные. Ведь каждый час на
участке будет объявляться тех-
нический перерыв, во время ко-
торого предполагается прово-
дить дезинфицирующую уборку.
Бюллетени на время уборки ре-

комендуется убрать в сейф –
именно рекомендуется, но не
ставится в обязанность, точно
также, как гражданам, пришед-
шим на голосование, рекомен-
дуется прийти в маске. Однако
для идентификации личности и
получения бюллетеня ее все
равно придется снять. Почему в
магазин без маски нельзя, а на
избирательный участок можно и
нужно – большой вопрос. Логич-
ного ответа на него нет. Видимо,
чиновники из Центризбиркома и
правда уверены в том, что вирус
на выборы не придет. 

Зато придут россияне – не-
смотря на то, что подобное голо-
сование вообще юридически
сомнительная процедура. Хотя
бы уже потому, что плебисцит
растягивается на целую неделю,
а голосовать предложено за все
поправки «оптом» – сразу за все
хорошее и против всего пло-
хого. Вишенкой же на торте яв-
ляется тот факт, что, согласно
136-й статье действующей Кон-
ституции, поправки в нее «всту-
пают в силу после их одобрения
органами законодательной вла-
сти не менее чем двух третей
субъектов Российской Федера-
ции». Иными словами, сам ос-
новной закон говорит о том, что
мнение народа неважно, все
решается «сверху». Граждане
России имеют право на рефе-
рендум – однако голосование
за поправки его не предпола-
гает. Получается, что сама ель-
цинская Конституция не дает на-
роду возможности повлиять на
ее содержание, и править такую
Конституцию – все равно что
красить давно прогнившие
стены. 

А есть ли смысл в косметиче-
ском ремонте, если давно пора
делать капитальный? 

Анастасия Лешкина

Конституция: 
Косметикой не отделаться!

1. Внести в Основной закон положение о госу-
дарствообразующей роли русского народа в
многонациональной семье равноправных наро-
дов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных
недр России её народу, гарантировать всем
гражданам страны достойную долю дохода от до-
бычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии
возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин,
55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию
пенсий, социальных выплат и стипендий на ве-
личину индекса роста потребительских цен за
предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер
оплаты труда и пенсионных выплат не может
быть ниже прожиточного минимума, который
должен гарантировать удовлетворение базовых
потребностей человека в жилье, питании,
одежде, медицинской помощи, доступе к образо-
ванию и ценностям культуры, проезде на обще-
ственном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-
коммунальные услуги не могут превышать 10%
от совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по конт-
ролю над работой чиновников, закрепив в Консти-
туции понятия «парламентский запрос», «парламент-
ский контроль», «парламентское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ пра-
вом решать вопрос о доверии или недоверии
правительству России, его отдельным членам,
руководителям федеральных органов исполни-
тельной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Феде-

рации ФС РФ, губернаторов, мэров городов на-
селением прямым тайным голосованием без ка-
ких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость
судебной власти, закрепить выборность миро-
вых, районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальси-
фикация итогов голосования считается посяга-
тельством на основы конституционного строя и
строго карается в соответствии с нормами уго-
ловного права.

12. Определить, что важнейшей функцией
Банка России должно являться обеспечение эко-
номического роста в стране и повышение благо-
состояния граждан.

13. Закрепить за органами местного само-
управления право на такую долю налоговых до-
ходов, которая гарантирует им возможность ис-
полнения своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целост-
ное реформирование Конституции в интересах
народного большинства. В кратчайшие сроки
принять закон о Конституционном собрании и
приступить к его исполнению. 

15. Принять новый, отражающий принципы
народовластия закон о референдуме в Россий-
ской Федерации. Предложения по реформе Ос-
новного закона, выработанные Конституцион-
ным собранием, утвердить на общенародном ре-
ферендуме.

КПРФ предлагает следующие изменения в Конституцию


