
КПРФ ПРОТИВ
ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ!
На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию 
России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом 
они не ведут к отказу от президентского самовластия 
и олигархического правления. Внесённые поправки 
не делают Россию социальным государством. Не защищают 
общество от разрушительного воздействия русофобии 
и антисоветизма. Не обеспечивают национальную 
безопасность и подлинный суверенитет. В этих условиях 
позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию» основана 
на конкретных выводах и твердых принципах.

1. Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навязанную в 1993 году. Она 
пропитана кровью защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, слезами 
униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, 

открыла шлюзы погрому в экономике и медицине, науке, культуре и об-
разовании. Все эти годы только наша партия настойчиво боролась за  пересмотр 
конституции на основе главного принципа: власть и собственность —  народу!

2. Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно включились 
в работу. КПРФ внесла 108 поправок к Основному закону. Мы предлагали 
провести их широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала 

15 ключевых предложений, направленных на  решительную смену порочного 
социально-экономического курса. Парламентское большинство «Единой России» 
отказалось поддержать все наши законы, улучшающие положение тру-
дящихся.

3. Поправки, вынесенные на  голосование 1  июля, не  меняют сути Основного 
закона, по  которому Россию принуждали жить четверть века. Новый вари-
ант конституции лишь усиливает президентский диктат и закрепля-

ет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если сегодня 
не изменять курс в интересах народа, страну ждут углубление раскола, жесто-
чайший кризис и хаос. Как мы видим, глобальный спекулятивный капитализм 
идёт вразнос. России крайне опасно плестись в  хвосте этой системы. Пора выйти 
из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу справедливости и всесторон-
него прогресса, к обществу социализма.

4. Поправки в Основной закон не могут приниматься впопыхах. Мы уже потре-
бовали созвать Конституционное собрание, внесли проект закона о его форми-
ровании. Вместо этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в консти-

туцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации. Об их одобрении заявил 
президент страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее ритуаль-
ный характер. Оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избиратель-
ным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной 
демократии.



5. «Общероссийское голосование» Центризбирком организует по юридически 
сомнительной процедуре. Каждая конкретная поправка отдельно не голосу-
ется. «За» или «против» изменений можно высказаться только «оптом». От-

крыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится многоднев-
ным. Власть усиленно проталкивает электронное и почтовое голосование, за которым 
нет форм общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых прие-
мов фальсификации на будущих выборах.

6. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования. 
Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под сомне-
ние законодательную базу, на которую должно опираться российское государ-

ство. Это развязывает руки политическим авантюристам, которые готовы подорвать 
гражданский мир и делают ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана.

7. Реальная политика требует активного участия масс. Бойкот «обще-
российского голосования» ничего не даст. Быть гражданином, значит 
бороться за судьбу страны. Власть должна знать позицию граждан и считать-

ся с их волей. Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в соответствии 
с совестью, с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый призван решить: мож-
но ли голосовать за «новое издание» ельцинской конституции?

НАШ ОТВЕТ —  НЕТ. ПОДДЕРЖАТЬ 
ТАКОЙ ДОКУМЕНТ МЫ НЕ МОЖЕМ. 

8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного закона. Недопусти-
мо подменять его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потребности 
страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конституционного 

собрания. За честное и легитимное голосование. За полноценный рефе-
рендум. За конституцию народовластия и справедливости.

1 ИЮЛЯ ГОЛОСУЕМ 
ПРОТИВ!

Наша альтернатива —  15 поправок КПРФ. Это программа мобилизации России 
ради динамичного движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства На-
родного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и  тактическое пла-
нирование, формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры, образования 
и здравоохранения, отказ от повышения пенсионного возраста, поддержку народных пред-
приятий и комплекс других мер.
КПРФ проводит онлайн-голосование по  15 ключевым поправкам 

в  Конституцию на  сайте  
Принципиальное отличие го-

лосования КПРФ от того, что собирается проводить власть: поправки не сва-
лены в одну «кучу». За каждую поправку можно проголосовать отдельно —  «за» 
или «против». Голосование по поправкам КПРФ должно стать первым шагом 
к коренному преобразованию Основного закона страны в интересах народа.
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