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Не все члены избирательных
комиссий работали в соответствии
с законодательством.  

На многих участках в Москве
активистам было запрещено
осматривать урны для голосова-
ния. Сотрудники полиции повсе-
местно вмешивались в дела из-

бирательных комиссий, решали,
кому можно пройти на участок, а
кому нельзя, регулировали изби-
рательные процессы и про-
цедуры…А ведь в соответствии с
законодательством все вопросы,
касающиеся выборов, решаются
только избирательной комис-

сией, а дело полиции – охранять
общественный порядок! 

Почему в нашей стране не-
возможны честные выборы и
невозможна декларируемая де-
мократия? Если коротко, то по
следующей причине: либераль-
ные круги из администрации
президента и влиятельные чи-
новники, вросшие во власть ещё
с Ельцинских времён, просто не
хотят ничего менять!  

Голосование по поправкам в
Конституцию ещё раз доказало,
что электронное голосование бу-
дет вносить дальнейший раскол
между властью и народом.
Можно сколько угодно говорить о
«успехах» партии власти, о успеш-
ном голосовании ЗА Конститу-
цию, но все мы знаем – фальси-
фикация выборов имеет место!

По оценкам ряда политологов,
при проведении голосования по
поправкам в Конституцию имели
место приписки, количество кото-
рых может составлять до 12 мил-
лионов голосов ЗА по стране. В
Москве приписок может быть до
30% от количества голосовавших
ЗА поправки в Конституцию.  

Мы в очередной раз упустили
возможность консолидации об-
щества вокруг власти, укрепле-
ния нашей экономики и обще-
ственных институтов в виде по-
литических партий и обществен-
ных объединений. Теперь, после

принятия определённых попра-
вок в Конституцию, бывшие пре-
зиденты смогут контролировать
действующих, Совет Федерации
и Государственную Думу. 

Компартия Российской Феде-
рации предлагала внести в Кон-
ституцию 15 принципиальных
поправок, направленных на раз-
витие страны, на демократиза-
цию и поддержку социальной за-
щиты населения. К сожалению,
все они были отвергнуты. 

О любви к России, о благопо-
лучии граждан наши высшие
должностные лица и чиновники
средней руки говорят часто, но
ни одного реального шага за по-
следние 30 лет на пути к этому
пока не сделано.

Сколько ещё власть будет
обещать, и сколько народу
ждать?

Николай Зубрилин, 
руководитель фракции

КПРФ в Мосгордуме

4 июля 2020 года состоялся X совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В связи с
ограничениями, вызванными эпидемией
коронавируса, Пленум стал ещё одним
мероприятием Центрального Комитета,
проведённым в формате видеоконферен-
ции. К видеосвязи были подключены бо-
лее 2 000 участников из всех региональ-
ных отделений партии, а также предста-
вители ветеранских, женских, молодёж-
ных и других общественных объединений.
Познакомиться с ходом пленума имели
возможность представители СМИ. Пря-
мую трансляцию в сети Интернет вёл те-
леканал «Красная линия».

Пленум рассмотрел в качестве основ-
ного вопрос: «Новая политическая реаль-
ность и задачи КПРФ в борьбе за инте-

ресы трудящихся». Текст доклада с целью
его изучения и обсуждения был заранее
опубликован в газетах «Правда» и «Совет-
ская Россия», на официальном сайте ЦК
КПРФ. Содержание доклада, важнейшие
оценки социально-экономической и по-
литической ситуации и задачи партии на
ближайший период представил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

В прениях по докладу выступили А.Е.
Локоть (Новосибирская обл.), А.В. Курин-
ный (Ульяновская обл.), П.В. Перевезен-
цев (Хабаровский край), Н.В. Коломей-
цев (Ростовская обл.), В.О. Коновалов
(Республика Хакасия), Г.П. Камнев (Пен-
зенская обл.), Л.И. Калашников (Самар-
ская обл.), В.П. Ижицкий (Костромская
обл.), Е.А. Князева (Республика Северная

Осетия — Алания), В.С. Шурчанов (Чу-
вашская Республика), Ю.В. Афонин (Туль-
ская обл.).

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём докладе заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Оценки, выводы и задачи, отражённые в
проекте, были поддержаны Пленумом
единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А.
Пономарёв выступил с докладом по сле-
дующим вопросам повестки дня: О по-
ступлении и расходовании финансовых
средств ЦК КПРФ в 2019 году, О смете
доходов и расходов ЦК на 2020 год, О
сводном финансовом отчёте партии за
2019 год. Пленум утвердил соответствую-
щие документы.

В своём заключительном слове Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвёл
итоги Пленума, поблагодарил соратников
за слаженную работу. Он подчеркнул, что
партии предстоит наращивать борьбу за
социализм и народовластие, укреплять
свои структуры и связи с союзниками, пла-
номерно и деятельно пропагандировать
программу спасения страны. Лидер КПРФ
подчеркнул, что во многих регионах России
у коммунистов есть возможность усилить
своё влияние, и призвал партийцев ответ-
ственно подойти к предстоящим выборам.

Материалы X (июльского) Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликованы в
партийных средствах массовой инфор-
мации.

Сколько народу ждать?

Людмила Синельщи-
кова, член Московской
городской избиратель-
ной комиссии с пра-
вом решающего голоса
от КПРФ, заявила осо-
бое мнение к Прото-
колу об итогах голосо-
вания  по вопросу
одобрения изменений
в Конституцию Россий-
ской Федерации 1 июля
2020 года. Приводим
текст ее заявления.

«В соответствии с норматив-
ными актами Центральной изби-
рательной  комиссии РФ итоги
общероссийского голосования
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской
Федерации устанавливаются ко-
миссиями субъектов РФ. Подпи-
сывая итоговый протокол Мос-
ковской городской избиратель-
ной комиссии, желаю высказать
мнение о неконституционности
состоявшегося голосования. 

1. Проведенное голосование
по изменению Конституции РФ
не предусмотрено главой 9 Кон-
ституции РФ, не соответствует
оно и законодательству РФ о ре-
ферендуме, а потому, по обосно-
ванному  мнению ряда полити-
ков и юристов, является сурро-
гатом референдума. В отличие
от референдума, на прошедшем

голосовании не  было порога
явки. Вызывает сомнение право
Президента РФ назначить обще-
российское  голосование:  Кон-
ституция  РФ такого полномочия
не предусматривает, а иниции-
ровать референдум Президент
не вправе. На голосование дол-
жен был быть вынесен вопрос
по всем выносимым измене-

ниям сразу. Голосование на
весь пакет изменений  не позво-
ляло выявить волеизъявление
участников голосования по кон-
кретным  статьям законо-
проекта. Голосование было рас-
тянуто на неделю, досрочное го-
лосование носило массовый ха-
рактер. В отсутствии у граждан
уважительных причин голосо-
вать досрочно, процедура голо-
сования проходила  без пере-

писи паспортных данных участ-
ников голосования, что создало
возможности для подтасовок и
фальсификаций. Широкие воз-
можности для фальсификации
итогов голосования были соз-
даны дистанционным электрон-
ным голосованием. Направлять
наблюдателей  имели право
только общественные  палаты,

что создало трудности в органи-
зации контроля  со стороны по-
литических партий. Длительное
голосование значительно
осложнило работу наблюдате-
лей, особенно в рабочие дни. 

2. В действующих норматив-
ных актах нет ни слова  о про-
цедуре  агитации, поэтому она
велась  однобоко, причем орга-
нами власти, которые такую
агитацию  вести не вправе. В

«Российской газете»  с 11 марта
2020 года (с момента  принятия
законопроекта в третьем чтении
депутатами Государственной
Думы) до 26 июня (начало голо-
сования) размещено 408 ста-
тей, заметок, информационных
сообщений, посвященных Кон-
ституции, поправкам к Конститу-
ции. Из них примерно 2/3
условно нейтральных, носящих
информационный характер, 1/3
статей содержат позитивную
оценку поправок и 1 статья со-
держит критику позиции КПРФ
по отношению к поправкам. Не
опубликовано ни одного мате-
риала с критикой поправок как
таковых. 

3.Поправки в Конституцию

были представлены на общена-
родное голосование без необхо-
димой проработки  и обсужде-
ния. 15 января В.В. Путин  объ-
явил о необходимости  внесения
поправок  в Конституцию
страны, 20 января  они были
внесены в Государственную
Думу, а уже 14 марта,  пройдя
весь законотворческий процесс,
были подписаны Президентом
РФ.  Места народному обсужде-
нию в этой гонке осталось не-
много. 

С учетом изложенного пола-
гаю, что состоявшееся в г.
Москве голосование  по вопросу
одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации не
имеет юридической силы».

Информационное сообщение
о работе X (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

1 июля завершился недельный марафон по внесе-
нию поправок в Конституцию. На мой взгляд, про-
цедура голосования в течении семи суток, конечно,
не отражает реального мнения избирателей. После
увеличения пенсионного возраста, после финансо-
вых и материальных потерь большой части граж-
дан ввиду финансового кризиса и серьёзного обще-
ственного недовольства, такого высокого резуль-
тата голосования ЗА поправки не может быть в
принципе. А на основании многочисленных жалоб
можно сделать определённые заключения, что
имело место принуждение бюджетников и трудо-
вых коллективов к голосованию ЗА поправки. 

«Голосование неконституционно и не имеет юридической силы»


