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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

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 
добычи полезных ископаемых.

3
Закрепить в качестве важнейшей гарантии 
возраст выхода на пенсию: 60 лет – для муж-

чин, 55 лет – для женщин.

4
Сделать обязательной нормой индексацию 
пенсий, социальных выплат и стипендий на 

величину индекса роста потребительских цен за 
предыдущий год.

5
Установить, что минимальный размер опла-

ты труда и пенсионных выплат не может быть 
ниже прожиточного минимума, который должен 
гарантировать удовлетворение базовых потребно-

стей человека в жилье, питании, одежде, медицин-

ской помощи, доступе к образованию и ценностям 
культуры, проезде на общественном транспорте.

6
Зафиксировать, что платежи за жилищ-

но-коммунальные услуги не могут превы-

шать 10% от совокупного дохода семьи.

7
Расширить полномочия парламента по 
контролю над работой чиновников, закрепив 

в Конституции понятия «парламентский запрос», 
«парламентский контроль», «парламентское рас-

следование».

8
Наделить Государственную Думу ФС РФ 
правом решать вопрос о доверии или не-

доверии правительству России, его отдельным 
членам, руководителям федеральных органов 
исполнительной власти.

9
Закрепить выборность членов Совета Фе-

дерации ФС РФ, губернаторов, мэров горо-

дов населением прямым тайным голосованием 
без каких-либо «фильтров».

10
Гарантировать реальную независи-

мость судебной власти, закрепить выбор-

ность мировых, районных и городских судей.

11
Ввести норму, согласно которой фальсифи-

кация итогов голосования считается пося-

гательством на основы конституционного строя 
и строго карается в соответствии с нормами 
уголовного права.

12
Определить, что важнейшей функцией 
Банка России должно являться обеспе-

чение экономического роста в стране и повы-

шение благосостояния граждан.

13
Закрепить за органами местного 
самоуправления право на такую долю 

налоговых доходов, которая гарантирует им 
возможность исполнения своих полномочий.

14
Обеспечить глубокое, системное, це-

лостное реформирование Конституции 
в интересах народного большинства. В кратчай-

шие сроки принять закон о Конституционном 
Собрании и приступить к его исполнению.

15
Принять новый, отражающий прин-

ципы народовластия закон о референ-

думе в Российской Федерации. Предложения 
по реформе основного закона, выработанные 
Конституционным Собранием, утвердить на 
общенародном референдуме.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ 
15 конкретных предложений с целью изменения 

Конституции:

КПРФ НАЧИНАЕТ СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ВЫНЕСЕНИЕ СВОИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ НА ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Ф.И.О. Адрес/телефон
(по желанию) Подпись

Считаете ли вы необходимым выне-
сти предложения КПРФ по реформе  
Конституции на всенародное голосование? 

(Да/Нет)

Заполненный опросный лист можно прислать в областной комитет КПРФ по адресу: 
414000 г. Астрахань, ул. Ленина 23/20. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА «АСТРАХАНСКУЮ 
ПРАВДУ»!

Напоминаем читателям, что 
подписаться на нашу газету 
можно в любом отделении связи. 
Подписной индекс в каталоге 
«Подписные издания» 
Почты России - П 5284.

Оформить подписку 
можно также и в областном  

отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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31 января Бюро Комитета 
Астраханского областного 

отделения КПРФ постановило: 
1. Поддержать заявление Прези-

диума ЦК КПРФ и поправки в Кон-

ституцию, указанные в нём. 
2. Предложить фракции КПРФ 

в Государственной Думе ФС РФ в 
случае непринятия поправок в Кон-

ституцию от КПРФ отказаться от 
голосования за поправки, предло-

женные Президентом. 
3. Направить в ЦК КПРФ свои 

предложения к проекту закона РФ 
о поправке в Конституцию Россий-

ской Федерации «О совершенство-

вании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти». Содержание данных по-

правок сводится к нескольким по-

ложениям:
1. В пункт, устанавливающий для 

высших должностных лиц субъек-

тов Российской Федерации, членов 
Совета Федерации, депутатов Госу-

дарственной Думы, Председателя 
Правительства Российской Федера-

ции, его заместителей, федераль-

ных министров, руководителей 
других федеральных государствен-

ных органов, а также для судей тре-

бование об отсутствии гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на 
постоянное проживание граждани-

на Российской Федерации на тер-

ритории иностранного государства, 
изложить в редакции: «у граждани-

на и его ближайших родственников 

(супруги, родителей и детей)». Те 
же требования установить к кан-

дидатам на должность Президента 
Российской Федерации. 

2. Назначение руководителей фе-

деральных органов исполнитель-

ной власти, а также прокуроров 
субъектов Российской Федерации 
осуществлять Президентом после 
утверждения их Государственной 
Думой, аналогично с порядком 
утверждения Председателя Прави-

тельства Российской Федерации и 
его заместителей.

3. Пункт о формировании Госу-

дарственного Совета Президентом 
РФ – исключить. 

4. Пункт о реформировании ор-

ганов местного самоуправления и 
органов государственной власти 
Российской Федерации, согласно 
которому они входят в единую си-

стему публичной власти в Россий-

ской Федерации, – исключить, так 
как это фактически ведёт к ликви-

дации муниципальных представи-

тельных органов.
На заседании Думы Астраханской 

области, прошедшем 30 января, 
был также рассмотрен вопрос об 
изменениях, вносимых в Консти-

туцию РФ. С одобрением прези-

дентских поправок выступил прак-

тически весь депутатский корпус, 
за исключением фракции «КПРФ». 
При голосовании по данному во-

просу 44 депутата Думы Астрахан-

ской области высказались «за», 5 
депутатов-коммунистов воздержа-

лись.

«МЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ главы государства 
заняться ремонтом Основного за-

кона. Но убеждены, что проект Кон-

ституции необходимо вынести на 
всенародное обсуждение. Оно не 
должно быть профанацией массо-

вого «одобрения». Если власть про-

игнорирует важнейшие поправки в 
Конституцию, попытается наскоро 
протолкнуть только выгодные ей 
корректировки, это спровоцирует 
еще большее недоверие общества 
и политический кризис.

Назревшие преобразования тре-

буют нового курса и эффективного 
правительства, способного его осу-

ществить. После отставки кабине-

та Медведева мы не поддержали 
правительство Мишустина, ибо со-

став и принцип его формирования 
расходятся с нашими требования-

ми. При этом мы воздержались и 
от голосования против, считая, что 
нужно дать новому кабинету шанс 

изменить ситуацию к лучшему. Но 
если в ближайшее время этот каби-

нет не начнет осуществлять полити-

ку в интересах большинства, смена 
правительства будет означать лишь 
замену декораций. Это будет просто 
обман народа, который требует не 
спектакля провластных политтехно-

логов, а реального осуществления 
важнейших национальных целей и 
социальной справедливости.

Общество все более настойчиво 
требует левого поворота. Без этого 
невозможно остановить вымира-

ние населения, добиться победы 
над бедностью и системным кризи-

сом, преодолеть отставание от раз-

витых стран.
Предложенные нами поправки 

соответствуют чаяниям подавляю-

щего большинства наших граждан, 
для которых важнейшими ценно-

стями остаются справедливость, за-

конность, достоинство и благополу-

чие Родины». 

АСТРАХАНСКИЕ КОММУНИСТЫ также ВЫРАЗИЛИ  
отношениЕ к поправкам, вносимым в Конституцию  

Президентом РФ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ выразил  
общую позицию российских коммунистов так: 

Ежегодное послание Президента РФ 
В. Путина и его поправки в Конституцию 
РФ вызвали немало толков и предполо-
жений. Всех удивляет спешка, с какой 
стараются протолкнуть поправки в Кон-
ституцию. Но спешка очевидна. Партия 
«Единая Россия» имеет конституционное 
большинство в Государственной Думе и 
имеет возможность изменить Конститу-
цию РФ, так почему бы и нет?

Но во фракции «ЕР» в Государственной 
Думе не всё гладко. Многие депутаты 

не согласны с политикой правительства, с 
принимаемыми законами, а особенно с пен-

сионной реформой. Судя по тому, как часто 
меняется состав политсовета партии, можно 
с уверенностью сказать, что партия ищет пути 
укрепления единства рядов, но это плохо 
получается. Среди депутатов Государственной 
Думы от «Единой России» больше половины 
одномандатников – состоятельных людей, 
которые не привыкли подчиняться партий-

ному руководству, но вынуждены это делать, 
потому что являются членами фракции. 
Изменить законодательство и сделать выбо-

ры депутатов ГД только по одномандатным 
округам опасно: эти округа достанутся либо 
оппозиционным депутатам, либо независи-

мым. Руководители партии «Единая Россия» 
хорошо представляют, что после повышения 
пенсионного возраста за них голосовать не бу-

дут даже члены своей партии. Таким образом, 
конституционного большинства у «ЕР» уже не 
будет, и надо пользоваться моментом, когда 
он есть! До выборов депутатов Государствен-

ной Думы осталось полтора года, а это не так 
много, вот и приходится спешить! 

Вот это и есть главная причина изменения 
Конституции. Даже если на следующих вы-

борах оппозиционные силы наберут боль-

шинство в Думе, ничего изменить они уже 
не смогут – вся власть будет принадлежать 
только Президенту! 

Поправки предлагают Президента, 
Председателя Правительства и высших 

чиновников ограничить в части наличия 
двойного гражданства. Странно! 30 лет было 
можно иметь двойное гражданство, а теперь 
нельзя! Но что это дает? Российские чиновни-

ки имеют не только двойное гражданство, у 
них импортные жены, дома в Майами, деньги 
на Кипре, а дети в Лондонах и Парижах! Но 
руководят они, как ни странно, Россией и 
законы пишут для нее, по которым сами жить 
не будут. Истинно странная поправка! Уж если 
править, так сполна, пусть все чиновники, 
начиная с Президента страны, живут в России 
вместе с семьями, домами, деньгами и по 
придуманным ими законам - тогда, может 
быть, просветление ума наступит быстрее. 
Потому что поправка о том, что размер мини-

мальной оплаты труда не должен быть мень-

ше прожиточного минимума – это кощунство, 
оскорбление народа-победителя. Российский 
прожиточный минимум в два раза меньше, 
чем в Германии и в 3 раза меньше, чем в 
Великобритании, и вот на этот концлагерный 
паек хотят посадить 20 миллионов граждан 
России, да еще под аплодисменты партии 
«Единая Россия». 

Исправлен срок службы Президента! Если 
раньше он не мог царствовать больше 

двух сроков подряд, то теперь просто не 
больше двух сроков! Вроде бы хорошо, за два 
срока полностью разрушить страну невоз-

можно, но беда в том, что эта норма начинает 
действовать с принятия этих поправок, а 
закон, как известно, обратной силы не имеет, 
следовательно, действующий Президент смо-

жет избираться еще на два срока! 
Президент назначает Председателя Пра-

вительства, которого утверждает Дума по 
предложению Президента, и он же освобож-

дает его от должности. А зачем тогда утверж-

дение Государственной Думой? Назначай и 
освобождай сам. Это называется повышение 
авторитета и значимости Думы!?

Для повышения авторитета всего Феде-

рального Собрания РФ внесена и другая 
норма, наверное, на случай, если Государ-

ственной Думой завладеет оппозиция! Чтобы 
устранить возможность принятия законов, 
ущемляющих права воров и коррупционеров, 
в Конституцию РФ вводится норма, отменя-

ющая преодоление Федеральным Собрани-

ем РФ вето Президента. Если раньше отказ 
Президента подписать закон преодолевался 
голосованием двух третей членов Совета 
Федерации РФ и депутатов Государственной 
Думы РФ, и Президент РФ обязан был подпи-

сать закон, то теперь это заменяется другой 
процедурой. После одобрения закона двумя 
третями голосов депутатов и членов Совета 
Федерации РФ, Президент РФ может отпра-

вить законопроект в Конституционный Суд. 
Если Конституционный Суд даст заключение, 
что закон не соответствует Конституции, то 
Президент РФ возвращает законопроект без 
подписания в Думу.

Всё вроде бы нормально, если бы не одно 
«но»! Судей Конституционного Суда назна-

чает и освобождает от должности Президент 
РФ. В этом случае никаких «осечек» не будет, 
Суд решит так, как надо Президенту, иначе 
будет распущен. Кстати Президент назначает 
и других судей, и прокуроров, так что вся пра-

воохранительная, судебная власть под ним! 
Фактически это обстоятельство делает зако-

нодательную ветвь власти только представи-

тельной, законы может принимать Президент 
с Конституционным Судом, который он же и 
назначает. 

Таким образом, Президент согласно но-

вой Конституции РФ будет хозяином всех 
властей: исполнительной, законодательной 
и судебной, хотя по Конституции провозгла-

шено разделение этих властей. Кремлевские 
писари почему-то постеснялись наделить Пре-

зидента полномочиями Патриарха Всея Руси, 
Верховного Имама и Главного Раввина, но это, 
наверное, будет осуществлено вторым эта-

пом, если уже внесенные поправки пройдут. 
Куда Россию заведет принцип абсолютизма, 

можно только предполагать, но деспоти-

ческие режимы никогда счастья народу не 
приносили! Слава богу, жили они недолго!

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,  

депутат Госдумы ФС РФ    

ЛИКВИДАЦИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ


