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Вопрос внесения изменений в Конституцию имеет
принципиальное значение. Три советских Конституции –
Ленинская, Сталинская и Брежневская собрали воедино
страну в форме СССР, помогли одержать победу над фа-
шизмом, прорваться в космос, создать лучшую социаль-
ную систему, достичь невиданных высот в науке и обра-
зовании. Когда эти идеи оказались преданы, была про-
тащена ельцинская конституция, насквозь пропитанная
кровью защитников Советской власти, гарью войны в
Чечне, развалом тысяч заводов и целых отраслей. 

Очевидно, что исправление этой Конституции давно
назрело.

Конституция Ельцина не уберегла нас ни от одной
беды, и страна ощущает это каждый день. Надо огра-
дить страну от развала. Горбачев рушил КПСС как си-
стему управления, и всем было ясно, что совершается
преступление. Ельцин расстрелял Советы для того,
чтобы фактически приватизировать страну. Сейчас мы
должны все сделать, чтобы усовершенствовать порядок
управления, расширить народное представительство и
усилить контроль над исполнительной властью. 

Сейчас важнейшая задача - усовершенствовать поря-
док управления, расширить народное представительство
и усилить контроль над исполнительной властью. Однако
предложенные ныне поправки ее не решают! Напротив,
закладывают угрозы семивластия. Все ставится в зави-
симость от того, кто будет первым лицом в государстве.
Пока есть авторитетный руководитель, его будут слушать.
А если на этом месте окажется безвольный человек, то
каждый будет тянуть в свою сторону. Добавьте к этому
национальные и олигархические кланы, общую неста-
бильность, и вы увидите тот же вариант, который погубил
Советскую страну. Поэтому мы должны десять раз все
взвесить, принимая столь ответственное решение.

Позиция КПРФ предельно проста и конструктивна. 
Фракция КПРФ с трудом проголосовала за поправки

в Конституцию в первом чтении. Коммунисты внесли
108 собственных поправок, 15 из которых носят прин-
ципиальный характер. Фракция КПРФ поддержала со-
гласованную таблицу поправок, хотя многое в ней вос-
торга не вызывало. И выступила против отклонения па-
кета предложенных поправок. Ведь положения наших

15 ключевых поправок, получивших широкую под-
держку, оказались не учтены.

Фракция КПРФ – единственная в Госдуме - воздер-
жалась при окончательном голосовании за пакет попра-
вок.  Такую же точку зрения выразили ее представители
в региональных парламентах.

Мы говорим твердое «Нет!» попыткам приукрасить кро-
вавую ельцинскую конституцию, не меняющим ее сути.

Вместо одобрения навязанного свыше спеш-
ного ремонта Основного Закона страны в стиле
«тяп-ляп» КПРФ продолжает продвигать свою про-
грамму вывода страны из кризиса. 

Коммунисты будут так же настойчиво защищать
интересы трудящихся, ветеранов и молодёжи
ради подлинного возрождения своей Родины!

«Нет — буржуазной Конституции! 
Да — Конституции Советской!»

КПРФ предлагает РЕАЛЬНЫЕ поправки 
в Основной Закон РФ

Выразите свою позицию 
относительно этих поправок, 

перейдя по ссылке 
на страницу интернет-версии 

Народного референдума:

https://redvote.ru/

После открытия официальной регистрации
граждан, желающих участвовать в голосова-
нии по изменениям в Конституции РФ через
систему Дистанционного электронного голо-
сования (ДЭГ), ко мне и моим товарищам из
КПРФ стали поступать многочисленные сиг-
налы о принуждении административно зави-
симых граждан - сотрудников некоторых
крупных компаний, госучреждений и муници-
пальных служб - к тому, чтобы они в обяза-
тельном порядке регистрировались на сайте
mos.ru для участия в предстоящем 1 июля
2020 года голосовании «Онлайн».

К сожалению, о подобном сценарии дав-
ления на граждан, КПРФ предупреждала
еще до того, как «Единая Россия» продавила
закон об электронном голосовании. Сего-
дня власть реализовывает этот сценарий.
КПРФ выступает категорически против по-
добных издевательств над волеизъявле-
нием народа!

Для людей, подвергшихся подобному дав-
лению компартия подготовила памятку «КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРИНУЖДЕНИЮ к дистан-

ционному электронному голосованию»
(https://msk.kprf.ru/2020/06/10/140402/).

Если Вы попали в подобную ситуацию, сле-
дуйте инструкциям, указанным в памятке
КПРФ. Помните, любое давление на Вас со
стороны руководства Вашего предприятия
или организации незаконно и является нака-
зуемым!

Денис Парфенов, 
секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

Из редакционной почты
Добрый день, уважаемая редакция! Меньше месяца осталось до голосования

по поправкам в Конституцию. И чем ближе день голосования, тем более спор-
ным становится само явление этого псевдо-народного волеизъявления. «Псевдо»
- потому что с самого начала волей народа в поправках и не пахло. Создавались
они некой «рабочей группой», в которую вошли даже спортсмены и актеры, имею-
щие о проблемах народа весьма смутное представление, при этом ни одной по-
правки «снизу» рассмотрено не было. Утвердил поправки Конституционный суд,
который не смутило пресловутое «обнуление». А голосовать народу предложено
сразу за весь пакет, да еще и в разгар эпидемии. 

Конечно, для обеспечения безопасности будет принят целый ряд мер. Вот
только чтобы эффективно бороться с вирусом достаточно было одной меры – ка-
рантина по сценарию Китая. А палатки для уличного голосования, предложенные
Центризбиркомом, даже полумерой назвать сложно. Что уж говорить про воз-
можность выдачи бюллетеня без фиксации паспортных данных! В наше время
паспорт приходится предъявлять даже при входе в некоторые офисы – а тут речь
идет об изменениях в основном законе страны! Я, как и многие россияне, скло-
няюсь к мнению, что все это предпринимается только для одной цели – позво-
лить президенту оставаться у власти еще два срока. И дело даже не в личности
самого Владимира Путина – дело в прецеденте, возвращающем нашу страну во
времена монархии. «Царь» и его «бояре» по факту смогут находиться у власти по-
жизненно – и все это в рамках закона. Но человек, находящийся у власти два-
дцать лет, легко теряет связь с народом, а следовательно, теряет и доверие. 

Конечно, часть поправок выглядят очень правильными. Но тот факт, что за
все поправки предлагается проголосовать разом, уже говорит о банальной по-
пытке «пропихнуть» выгодное власти решение. 

Мое мнение – поддерживать такие поправки нельзя, на выборах проголосую
«против». Призываю и всех колеблющихся сделать то же самое – ведь если в
бочке меда есть хоть одна ложка дегтя, то лакомиться им уже не получится. 

Вера Чивиль

Памятка 
«КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРИНУЖДЕНИЮ 

к электронному голосованию»


