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В Ассоциации «Советский Союз» _________________________________________ 

 

«Я тоже - Платошкин!»1 

 

Ассоциация "Советский Союз" создал(а) эту петицию, 

адресованную Гражданам Российской Федерации и еще 1 адресату 12.06.2020. 

 

25 мая 2020 года в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота, США) во 

время ареста белыми полицейскими по подозрению в оплате купленной в магазине 

пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой погиб американский 

гражданин, чернокожий Джордж Флойд, родившийся в 1973 году. При аресте, 

зафиксированном несколькими наблюдателями на телефоны, Флойд неоднократно 

говорил: «Я не могу дышать…». Новость об аресте и смерти Флойда быстро 

распространилась в социальных медиа, транслировалась СМИ и вызвала волну 

протестов черных и белых американцев во всех штатах США, сопровождавшихся 

столкновениями с полицией и национальной гвардией, в ходе которых появились 

новые жертвы, затем в Европе и во всем мире. 

4 июня 2020 года в Москве на своей квартире был арестован Николай 

Николаевич Платошкин, историк, политолог, бывший дипломат, заведующий 

кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного 

 

1 «Я тоже - Платошкин!» // https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-я-тоже-
платошкин?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=da29ce80-27e8-0130-
e9d0-3c764e044346 12.06.2020. 
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университета, руководитель Политической партии «Альтернатива для России 

(Партия Социалистического выбора)», возглавляющий политическое движение «За 

новый социализм». В тот же день Басманный суд Москвы по возбужденному СК РФ 

против Платошкина уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам (часть 

1.1 статьи 212 УК России) и распространении фейка (часть 207.1 УК России), 

отправил его под домашний арест на два месяца до 2 августа. 

Какое символическое совпадение! Наконец-то российские "власть 

предержащие" достигли того, чего хотели, по крайней мере, в области гражданских 

свобод и прав человека, и к чему стремились с 1991 года: Россия стала как США. В 

не меньшей степени они, бесспорно, преуспели в области выполнения Конституции 

Российской Федерации. Уже сегодня никто, ни один гражданин, ни миллиардер 

олигарх, ни журналист, чью передачу закрыли на одном из каналов телевидения, ни 

живущий на нищенскую зарплату бюджетник, ни безработный, не могут быть 

уверены, что всего лишь за попытку воспользоваться своим правом, якобы 

гарантированным Конституцией Российской Федерации, на свободу слова, 

собраний, демонстраций, публичного выражения своей гражданской позиции и 

своего мнения по важной для него и страны реальной проблеме, наконец, всего 

лишь за распространение достоверной информации он не будет так же, как 

Платошкин арестован, помещен под домашний арест или в СИЗО и, скорее всего, 

осужден по абсурдному и бездоказательному обвинению на максимальное 

наказание. 

Такой беспредел совершенно недопустим и нетерпим. Поэтому, поддержите 

всеми доступными вам, не противоречащими Конституции Российской Федерации и 

российскому законодательству способами простые и очевидные в данной позорной 

ситуации требования: 

1. Немедленно освободить Николая Николаевича Платошкина из-под 

домашнего ареста, снять с него предъявленные обвинения. 

2. Провести расследование в отношении всех лиц, причастных прямо или 

косвенно к аресту Н. Н. Платошкина, и, в случае установленного факта нарушения 

ими закона, привлечь их к ответственности, независимо от занимаемых ими 

должностей и постов, какими бы высокими они не были. 

3. Отказаться от проведения 1 июля 2020 г. голосования по поправкам в 

Конституцию и от изменения Конституции антиконституционным путем, т.к. 

если не соблюдается действующая Конституция, то тем более не будет 

соблюдаться «поправленная». Созвать согласно действующей Конституции (ст. 
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134—137) Конституционное Собрание, провести общенародное обсуждение 

проектов новой Конституции и принять ее на всенародном референдуме строго в 

соответствии с действующей Конституцией и действующим российским 

законодательством в 2021 г., если это позволит эпидемиологическая обстановка в 

стране. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ К ПЕТИЦИИ 

Обращение к гражданам России «Я тоже – Платошкин!» - не избирательный 

бюллетень2 

 

Ассоциация "Советский Союз" 

13 июня 2020 г. 

Ассоциация «Советский Союз» (АСС) благодарна всем гражданам, уже 

подписавшим ее обращение к гражданам России «Я тоже – Платошкин!», 

распространяющим его, оставившим свои комментарии на сайте и приславшим свои 

отклики, в т.ч. критические. Некоторые критики, не стали подписывать обращение, 

аргументируя свой отказ в основном тем, что требование 3 не позволяет им 

подписать обращение, т.к. требование отказаться от голосования по поправкам в 

Конституцию - неуместное, бессмысленное и, соответственно, снижающее весь 

справедливый пафос предыдущих 2-х требований. 

Поясним, что сайт для размещения петиций – не участок для голосования 

избирателей, а обращение к гражданам России «Я тоже – Платошкин!» - не 

избирательный бюллетень, а лишь призыв к действиям. Поэтому, в отличие от 

голосования на избирательном участке, у гражданина, не согласного с петицией в 

целом, или с каким-то требованием петиции есть возможность, во-первых, подписав 

петицию, оставить свой комментарий и указать в нем, с каким или какими 

требованиями петиции он не согласен. Во-вторых, если гражданин считает, что, 

подписывая петицию, он, тем самым, все равно поддерживает все три пункта 

петиции, он может, не подписывая петицию, на этом же сайте change.org создать 

свою собственную петицию, например, «Я тоже – Платошкин, но я только за его 

освобождение» и оставить в ней только требование 1 – «Немедленно 

освободить Николая Николаевича Платошкина из-под домашнего ареста, снять с 

 

2 Обращение к гражданам России «Я тоже – Платошкин!» - не избирательный бюллетень // 

https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-я-тоже-платошкин/u/26971902 13.06.2020. 
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него предъявленные обвинения», или сформулировать свое собственное 

требование. 

Подчеркнем, что из текста Обращения вовсе не следует, что того, кто не 

согласен с арестом Н. Н. Платошкина, призывают в обязательном порядке 

поддержать своим личным действием сразу все три требования петиции. Гражданин 

поддерживает только то требование, с которым он согласен, и сам выбирает 

доступный ему, не противоречащий Конституции Российской Федерации и 

российскому законодательству способ действия. В случае если он 

поддерживает только требование 1 об освобождении Н. Н. Платошкина, он 

может, например: 

во-первых, публично заявить об этом и конкретизировать свою позицию 

доступными ему способами, например, разместив свое заявление в социальных 

сетях, на своем личном сайте или на сайте той политической или общественной 

организации, членом которой является; 

во-вторых, отправить заявление того содержание, которое считает нужным и 

правильным, в Прокуратуру, в Следственный комитет, в Общественную палату 

Российской Федерации, Президенту Российской Федерации, или всем адресатам 

сразу; 

в-третьих, разместить копию своего заявления и последующей переписки в 

социальных сетях, на своем личном сайте или на сайте той политической или 

общественной организации, членом которой является. 

Ассоциация «Советский Союз» уважает убеждения и личную позицию каждого 

гражданина, в т.ч. по отношению к Обращению «Я тоже – Платошкин!». В тоже 

время принципиальная позиция Ассоциации заключается в том, что все три 

требования Обращения неразрывны, и третье требование следует из первого как 

раз по той причине, которая указана в этом требовании, а именно: действующую 

Конституцию Российской Федерации собираются изменить антиконституционным 

путем, и, «если не соблюдается действующая Конституция, то тем более не будет 

соблюдаться «поправленная».  Арест Н. Н. Платошкина – одно из многочисленных 

доказательств такого несоблюдения действующей Конституции. 

Эта принципиальная позиция Ассоциации может быть ошибочной, но тогда 

покажите в чем ее ошибочность и докажите это. Тогда Ассоциация публично 

признает ошибку, но не ошибочность самого права на ошибку. 
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Разумеется, первое требование - освобождения Н. Н. 

Платошкина является главным, а его освобождение - первоочередной задачей 

для всех тех, кто считает его арест незаконным и политически мотивированным. 

 

 

Обращение Ассоциации «Советский Союз» 

к российским левым партиям, политическим и общественным движениям, 

профосюзам 

 

Ассоциация «Советский Союз» (АСС) подтверждает свою оценку 

сложившейся в России ситуации, данную в Заявлении от 22 апреля 2020 г.3: 

«Россия, как и другие страны, находится в начале нового мирового 

экономического и политического кризиса, который многократно усиливается из-за 

пандемии коронавируса, уже унесшего десятки тысяч жизней, и, несмотря на 

нарастающее распространение эпидемии в стране, намерение правящей верхушки 

во что бы то ни стало перекроить Конституцию. ... 

Для того чтобы предотвратить грозящую стране и ее гражданам катастрофу, 

необходимо экстренное и кардинальное изменение политики, приведшей Россию 

уже на самый край пропасти, необходимо изменение, которое обеспечит выход из 

кризиса и возврат страны на социалистический путь развития и прогресса. … 

Исполком Левого Фронта 3 апреля 2020 года разместил на сайте Левого 

фронта антикризисную программу «ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» И 

СМЕНА КУРСА РАЗВИТИЯ РОССИИ!». …  

Программа выхода из кризиса и развития страны есть! Она должна пройти 

всенародное обсуждение, в т.ч. на ТВ, с участием специалистов (экономистов, 

демографов, историков, «технарей» и т.д.), представителей всех партий, в т.ч. всех 

левых партий и движений, включая Левый фронт, и после такого обсуждения, 

которое необходимо начать уже сейчас, должна быть принята на референдуме, 

решение на котором должно быть в обязательном порядке реализовано. Для этого 

сразу после референдума должны быть проведены внеочередные выборы 

Президента и всех законодательных органов Российской Федерации». 

 

3 Экстренно необходим всенародный референдум по программе выхода России из кризиса! // 

Коммунист Ленинграда. 2020. № 2 (134). С. 10; см.также: http://www.rpk.len.ru/scripta/KL/2020/134/; 

http://redmed.org/ru/article/izdanie-associacii-sovetskiy-soyuz-30-aprelya-2019-g-no-2-3 
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За прошедшие полтора месяца изменение ситуации в стране и в мире 

подтвердило правильность этой оценки, необходимость корректировки и 

совершенствования программы выхода из кризиса, ее совместного обсуждения и 

одобрения российскими левыми партиями, политическими и общественными 

объединениями, последующих совместных действий с целью всенародного 

обсуждения, принятия и реализации программы. Поэтому Ассоциация «Советский 

Союз» предлагает российскими левым партиями, политическим и общественным 

объединениями, независимым профсоюзам: 

1. Провести до августа предварительные консультации, в т.ч. «круглые столы» 

по ситуации в стране, стратегии и тактике всех левых и патриотических сил, по 

обсуждению, доработке и совместному принятию программы «Выход из кризиса: 

левая альтернатива для России». 

2. До сентября провести Всероссийский съезд левых партий, политических и 

общественных объединений, независимых профсоюзов, создав объединенный 

оргкомитет по подготовке съезда, и принять на съезде программу «Выход из 

кризиса: левая альтернатива для России». 

3. Направить Президенту, Правительству и депутатам Государственной думы 

принятую программу с предложением вынести эту программу на всенародное 

обсуждение и провести референдум по ее всенародному принятию до конца года 

тем способом, который позволит эпидемиологическая ситуация под обязательным 

общественным (всенародным) контролем. 

В связи с тем, что «правящая элита» решила, несмотря на продолжающуюся в 

стране эпидемию коронавируса и опасность заражения при голосовании, провести 1 

июля 2020 г. голосование по внесению поправок в действующую Конституцию РФ, 

проигнорировав факт нарушения действующей Конституции при подготовке 

голосования и предстоящего нарушения при его проведении, Ассоциация 

«Советский Союз» предлагает всем левым партиями, политическим и 

общественным объединениями, независимым профсоюзам провести, объявив 

активный бойкот голосованию, совместную акцию «Граждане Российской 

Федерации - против внесения поправок в Конституцию!» по следующему 

алгоритму совместных действий: 
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1. До 14 июня согласовать, принять и разместить на всех имеющихся и 

доступных информационных ресурсах совместное «Обращение к гражданам 

России» (проект прилагается)4; 

2. До 14 июня создать объединенные региональные комитеты и центральный 

комитет акции; 

3. С 22 по 28 июня провести прием заполненных Бюллетеней волеизъявления 

гражданина РФ и копий (в электронном или бумажном виде) заявлений граждан в 

ЦИК РФ (проект Бюллетеня и заявления прилагается) о том, что они против 

внесения поправок в действующую Конституцию РФ, об их отказе участвовать в 

голосовании (заявления граждане отправляют самостоятельно в ЦИК РФ, оставляя 

второй экземпляр заявления у себя на руках), публикуя ежедневно количество 

поступивших копий об отказе голосовать по данным на предыдущий день. 29 июня 

объявить итоговое количество поступивших Бюллетеней и копий заявлений граждан 

о том, что они против внесения поправок в действующую Конституцию РФ. 

Ассоциация «Советский Союз» обязуется опубликовать «Обращение к 

гражданам России» и связанные с ним документы, а также Заявления (Обращения, 

призывы) других политических и общественных объединений о намеченном 

«правящей элитой» на 1 июля 2020 г. голосовании по внесению поправок в 

действующую Конституцию РФ в периодическом электронном издании «Советское 

Возрождение» и разместить на доступных ресурсах в Интернете и в СМИ. 

Ассоциация «Советский Союз» уверена в том, что настал тот исторический 

момент, когда, даже, несмотря на неблагоприятное соотношение классовых сил, в 

первую очередь именно от способности всех антикапиталистических, всех левых и 

патриотических партий и движений в России и в других бывших республиках СССР к 

объединению, к совместной выработке и последующей реализации стратегии и 

тактики выхода из пандемического кризиса капитализма и преобразования 

«периферийного капитализма» в новый социализм зависит судьба народов всех 

бывших советских республик и всего мира. 

 

Ассоциация «Советский Союз» 

7 июня 2020 г. 

 

 

4 Опубликованное Обращение см. ниже. 
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Приложения 

 

Бюллетень волеизъявления гражданина РФ 

(проект) 

 

Бюллетень волеизъявления гражданина Российской Федерации 

против внесения поправок в действующую Конституцию Российской Федерации 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Паспорт 

(серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан) 

Название 

места 

проживания 

(город, 

поселок, село) 

Дата 

заполнения 

Подпись 

     

 

Примечание: Бюллетень заполняется от руки или на компьютере, сохраняется как 

текстовый файл в формате doc, распечатанный на бумаге бюллетень 

подписывается и фотографируется или сканируется. Бумажный подписанный 

Бюллетень остается для контроля у гражданина. Текстовый файл и файл с 

фотографией или сканом Бюллетеня отсылается по электронной почте в 

Региональный комитет волеизъявления граждан Российской Федерации 

 

Заявление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

(проект) 

 

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 

109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 9 

 

от ____ (Ф.И.О.) 

 

Я, гражданин Российской Федерации ____ (Ф.И.О.), паспорт __________ 

(серия, номер) выданный ____________ (дата, наименование органа, выдавшего 

паспорт), зарегистрированный (прописанный) по адресу ______________________ 

(адрес регистрации) и проживающий по адресу 

___________________________(адрес проживания) заявляю\уведомляю, что я 

против внесения поправок в действующую Конституцию РФ, и не буду участвовать в 



 

 

11 

11 

голосовании 1 июля 2020 г., не приду на избирательный участок и не поставлю 

свою подпись в списке избирателей и выданных избирательных бюллетеней. 

 

                                  (Ф.И.О.) 

«__» июня 2020 г. 

 

«Граждане Российской Федерации - против внесения поправок в 

Конституцию!»5 

 

 

 

Российские «власть предержащие» решили, несмотря на продолжающуюся 

в стране эпидемию коронавируса и опасность заражения при голосовании, провести 

1 июля 2020 г. голосование по внесению поправок в действующую Конституцию 

Российской Федерации, проигнорировав факт нарушения действующей Конституции 

при подготовке голосования и предстоящего ее нарушения при его проведении. Вся 

ответственность, причем не только историческая, за эти нарушения, за подготовку, 

организацию, проведение голосования 1 июля и его последствия для страны и ее 

граждан целиком и полностью лежит на организаторах и соучастниках этого 

трагифарса. Но эта ответственность, по крайней мере, моральная, ляжет и на всех 

тех, кто 1 июля придет и проголосует за внесение пакета поправок в Конституцию. 

 

5 «Граждане Российской Федерации - против внесения поправок в Конституцию!» // 

https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-граждане-российской-федерации-против-

внесения-поправок-в-конституцию 18.06.2020. 
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Особая ответственность лежит и на тех гражданах, кто настойчиво 

указывал и указывает на данные нарушения действующей Конституции, кто 

выступал и выступает против проведения голосования 1 июля, кто предлагал и 

предлагает, раз уж возникла необходимость изменения Конституции, проведение 

полноценного, строго в соответствии с действующей Конституцией и российским 

законодательством, референдума с голосованием по каждой поправке или по новой 

Конституции, несколько проектов которой уже разработаны самими гражданами и их 

общественными объединениями, и кто поставлен нарушителями перед непростым 

выбором. Среди них продолжаются жаркие споры о том, что они могут и должны в 

созданной «власть предержащими» ситуации делать 1 июля: придти на так 

называемые участки для голосования и проголосовать «против», или объявить 

публично и провести активный бойкот голосования. 

Более чем знаменательно, что и те, кто выступает за голосование против, и 

те, кто предлагает активный бойкот с разъяснением своей позиции, абсолютно 

уверены в том, что никакого свободного, честного и достоверно проверяемого 

голосования и подсчета голосов не будет. В самом деле, голосование проводится не 

один, а несколько дней, в т.ч. по почте, с использованием системы «Госуслуги» и 

досрочного голосования, проголосовать можно на любом участке для голосования. 

Наблюдателей от политических партий на участках для голосования также не будет. 

Проверить правильность выдачи бюллетеней для голосования и их подсчет после 

голосования невозможно. Разве все это не создает оптимальные возможности для 

каких угодно фальсификаций? Таким образом, все противники внесения поправок в 

Конституцию единодушны в том, что голосование будет фейковое и его результаты 

будут именно такими, какие нужны «власть предержащим». 

В этих условиях Ассоциация «Советский Союз» (АСС) не считает 

возможным принимать участие в голосовании 1 июля, т.к. в первую очередь оно не 

позволяет гражданам Российской Федерации свободно и самостоятельно выразить 

свою волю и не гарантирует честные и достоверные результаты, а кроме того 

действующая Конституция Российской Федерации была тоже принята 

антиконституционным путем, т.к. за нее проголосовало чуть более трети 

избирателей и она являлась закреплением государственного переворота, 

совершенного Б. Н. Ельциным и его подельниками в октябре 1993 г. в результате 

расстрела из танков и другого оружия законно избранного Верховного Совета и 

насильственного разгона Съезда народных депутатов. 
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Поэтому АСС вновь требует отказаться от проведения 1 июля 2020 г. 

голосования по поправкам в Конституцию и от изменения Конституции 

антиконституционным путем, т.к., если не соблюдается действующая Конституция, 

то тем более не будет соблюдаться «поправленная». Созвать согласно 

действующей Конституции (ст. 134—137) Конституционное Собрание, провести 

общенародное обсуждение проектов новой Конституции и принять ее на 

всенародном референдуме строго в соответствии с действующей Конституцией и 

действующим российским законодательством в 2021 г., если это позволит 

эпидемиологическая обстановка в стране. Но поскольку очевидно, что «власть 

предержащие» намерены провести голосование по внесению поправок в 

Конституцию несмотря ни на что, все, кто выступал и выступает против такого 

изменения Конституции, могут и обязаны открыто выразить свой протест всеми 

доступными им и не противоречащими Конституции и законодательству способами. 

В т.ч., написать заявление в ЦИК, опубликовать свой протест на всех доступных им 

информационных площадках. 

Однако, этого явно недостаточно, особенно если учесть творящийся в 

стране полицейский произвол и информационную блокаду всех несогласных с 

«перекраиванием» Конституции в интересах узкой группы лиц, прикрытой 

фальшивым и ничего не значащим внесением в неразделимый пакет для 

голосования поправок, которые якобы обеспечат правовой, социальный и иной 

прогресс в интересах простых людей. АСС уверена в том, что только новая 

политика в интересах трудящихся и в подлинных интересах страны, новая 

народная власть и, соответственно, новая народная Конституция могут и должны 

стать полноценным ответом «власть предержащим». Это долгий и трудный путь, 

требующий ответственности, настойчивости, мудрости, смелости, стойкости и воли. 

Но другого пути нет и нужно начать действительное движение по этому пути, и чем 

раньше, тем лучше. Поэтому АСС предлагает всем ответственным, думающим и 

активным гражданам, болеющим за судьбу страны, за судьбу своих близких и судьбу 

всех соотечественников пойти этим путем, несмотря на все предстоящие трудности 

и опасности. 

В качестве первого шага по этому пути, отправной точки и точки сборки 

самоорганизации граждан АСС предлагает гражданам самим реализовать свое 

конституционное право согласно ст. 3., в т.ч. п. 2 Конституции Российской 

Федерации - «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления», - права 
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прямого приведения в действие этой статьи, строго в соответствии с этой статьей, 

посредством добровольного, свободного, самостоятельного и независимого 

волеизъявления, заполнив Бюллетень против поправок в Конституцию РФ, а также, 

если это возможно, распечатав его, подписав и сфотографировав или отсканировав 

подписанный Бюллетень, и затем отправив заполненный Бюллетень (прилагается) и 

его скан или фотографию с 22 по 28 июня 2020 года по эл. почте на адрес: ass-su-

2017@mail.ru. Результаты голосования будут подведены и обнародованы Комитетом 

подсчета бюллетеней волеизъявления граждан 29 июня, а также высланы всем 

принявшим участие в голосовании. 

Вторым шагом может стать объединение всех тех, кто готов идти дальше 

вперед по этому пути. АСС предлагает провести предварительные консультации 

граждан и их объединений в течение июля, создать в начале августа оргкомитет 

проведения Съезда представителей граждан и их объединений, а в конце августа 

провести Съезд представителей (де факто первых новых народных депутатов), на 

котором подписать Общественный договор о сотрудничестве, о разработке 

Программы выхода страны из кризиса - программы-минимум объединенных 

граждан России и о разработке проекта народной Конституции. Согласие, вопросы, 

предложения и замечания отправляйте до 22 июля 2020 г. на эл. адрес: 

amo.spb@mail.ru 

Третьим шагом может стать – реализация решений Съезда. 

АСС – лишь одно из объединений граждан и не способна в одиночку 

обеспечить реализацию второго и третьего шага. Но АСС готова к взаимодействию, 

если среди граждан России найдутся те, кто готов пойти по пути освобождения 

страны от власти новоявленного отечественного и иностранного капитала! Все 

зависит от вас, граждане России! 

 

ОБНОВЛЕНИЕ К ПЕТИЦИИ 

Что делать тем, кто против внесения поправок в Конституцию 

Российской Федерации6 

 

Ассоциация "Советский Союз" 

 

6 Что делать тем, кто против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации // 

https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-граждане-российской-федерации-против-

внесения-поправок-в-конституцию/u/27054850 20.06.2020. 
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20 июня 2020 г. 

Граждане Российской Федерации, соотечественники, соратники! 

Сейчас главное - неоспоримо продемонстрировать, что внесение поправок в 

Конституцию Российской Федерации, и, таким образом, ее перекраивание в 

интересах «власть предержащих», вовсе не поддерживается 

многонациональным народом России и предстоящее «всенародное» голосование – 

фарс и трагикомедия. 

Каждый волен сам выбрать любые способы и формы своего волеизъявления 

и протеста, не противоречащие Конституции Российской Федерации и российскому 

законодательству. Думайте, ищите, творите! 

Ассоциация «Советский Союз» (АСС), призывая граждан выступить всем 

миром против внесения поправок в действующую Конституцию Российской 

Федерации, против фактически антиконституционного переворота, предлагает всем, 

кто против внесения поправок, следующие способы и формы добровольного, 

свободного и открытого выражения своей гражданской позиции, не противоречащие 

Конституции Российской Федерации и российскому законодательству: 

1. Не принимать участие в голосовании, не ходить на избирательные 

участки, написать каждому в 2-х экземплярах заявление о том, что он (она) против 

внесения поправок в действующую Конституцию РФ, о своем отказе участвовать в 

голосовании (образец прилагается). 
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2. Такие же заявления написать также тем, кто собирается принять участие 

в голосовании и проголосовать против. 

3. Первый экземпляр заявления отослать в ЦИК РФ по почте, или, чтобы не 

ходить на почту и не подвергать себя риску заражения коронавирусом, заполнить 

специальную форму обращения для граждан на сайте ЦИК РФ (Написать письмо 

в ЦИК России: //http://www.cikrf.ru/reception/citizenRequest.php Пошаговая наглядная 

инструкция здесь: 

отдать свой голос против поправок в 

конституцию// https://www.youtube.com/watch?v=yXHh97Bi3Ko  

Второй экземпляр заявления оставить у себя. 

4. Отослать копию заявления или сообщение об этом заявлении по эл. почте 

на адрес: ass-su-2017@mail.ru, а также в адрес того политического или 

общественного объединения граждан, в адрес СМИ, к которому есть доверие. После 

завершения подсчета заявлений против, результаты подсчета будут опубликованы 

во всех доступных АСС средствах массовой информации, а также высланы всем 

принявшим участие в голосовании. 

5. Заполнить Бюллетень против поправок в Конституцию РФ (см. ниже), а 

также, если это возможно, распечатать его, подписать и, сфотографировав или 

отсканировав подписанный Бюллетень, затем отправить заполненный Бюллетень и 

его скан или фотографию с 22 по 28 июня 2020 года по эл. почте на адрес: ass-su-

2017@mail.ru. Результаты голосования будут подведены и обнародованы Комитетом 

подсчета бюллетеней волеизъявления граждан 29 июня, а также высланы всем 

принявшим участие в голосовании. 

6. Заказать или изготовить самостоятельно футболку, бейсболку, значок с 

надписью «Я – против поправок в Конституцию!», или с собственной надписью и 

картинкой, и носить весь период голосования, если позволяет погода. 

6. Проводить активную агитацию против внесения поправок в Конституции 

согласно действующему законодательству (Ст. 4, 60, 62, 63-68 Федерального 

конституционного закона от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации»). В случае препятствования этой агитации со стороны любых лиц, в 

особенности со стороны полиции, предупреждать этих лиц об 

ответственности за их действия (Ст. 141. Уголовного кодекса Российской 

Федерации в последней действующей редакции), требовать от них предъявления 

документов, фотографировать их, снимать видео, или записывать данные 

нарушителей закона, подавать заявления о совершенных противоправных 
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действиях в прокуратуру (копию - в ЦИК), сообщать об этих противоправных 

действиях другим гражданам и средствам массовой информации, в т.ч. публикуя эти 

сообщения, а также, если есть фотографии и видео, в Интернете. 

7. Размещать свои и других граждан агитационные материалы 

против внесения поправок в Конституцию, в т.ч. листовки, карикатуры, стихи, и др., 

всеми доступными и не противоречащими Конституции Российской Федерации и 

российскому законодательству способами, в т.ч. путем рассылки другим гражданам, 

их политическим и общественным объединениями, в средства массовой 

информации (информационные агентства, газеты и журналы, на сайты граждан и их 

объединений). В частности, это можно делать в подъезде того дома, где живете, на 

доске объявлений, возле почтовых ящиков, в лифте и других часто посещаемых 

местах. Присылать эти материалы также на эл. адрес АСС (ass-su-2017@mail.ru), 

которая организует их выставку в том формате, который будет возможен. 

Граждане Российской Федерации, соотечественники, соратники! На самом 

деле только от нас всех зависит наше будущее и будущее 

страны. Ответственность лежит на каждом из нас. Действуйте!!! 

 

Бюллетень волеизъявления гражданина Российской Федерации 

против внесения поправок в действующую Конституцию Российской 

Федерации 

 

Ф.И.О. (полностью) 

Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Название места проживания (город, поселок, село) 

Дата заполнения 

Подпись 

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ К ПЕТИЦИИ 

Сделай же что-нибудь!7 

 

 

7 Сделай же что-нибудь! // https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-граждане-

российской-федерации-против-внесения-поправок-в-конституцию/u/27069539 22.06.2020. 
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Ассоциация «Советский Союз» приветствует находчивость, смекалку, 

изобретательность, смелость в агитации против внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации, но не предлагала и НЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

- расписывать стены домов, набережные, заборы и даже тротуары; 

- наклеивать агитационные материалы на общественный транспорт (снаружи 

и внутри), раздавать их пассажирам там, где это запрещено, например, в метро, 

оставлять на сиденьях, на остановках, в других часто посещаемых местах; 

- размещать агитационные материалы и вести агитацию там, где непонятно, 

можно или нельзя это делать согласно действующему законодательству. 

Проявляйте творчество в создании, изготовлении и размещении 

агитационных материалов. Используйте готовые агитационные материалы, 

созданные другими гражданами и их объединениями, в т.ч. имеющиеся на сайтах: 

- Бойкот мошенническому голосованию! // 

https://www.leftfront.org/?page_id=1200 

- Листовка о «голосовании» по поправкам в конституцию РФ // 

https://www.rotfront.su/listovka-o-golosovanii-po-popravkam/ 22.06.2020. 

- youtube по запросу «Против поправок в конституцию». 

Ассоциация» Советский Союз» предлагает три коротких лозунга, которые 

можно написать от руки на простом листе белой бумаги карандашом, фломастерами 

и лист приклеить или прикрепить любой клеящей лентой: 
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- НЕТ – поправкам! 

- НЕТ – антиконституционному перевороту! 

- НЕТ – ПУТИНИЗМУ!!! 

 

ОБНОВЛЕНИЕ К ПЕТИЦИИ 

С их согласия свершаются преступления!8 

 

 

24 июня 2020 г. 

Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. 

Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. 

Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их 

молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. 

Бруно Ясенский. «Заговор равнодушных» 

Юлиус Фучик. «Репортаж с петлей на шее» 

 

Ассоциация «Советский Союз» перед началом так называемого всенародного 

голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации еще раз 

заявляет, что  каждый имеет право добровольно, свободно, самостоятельно и 

 

8 С их согласия свершаются преступления! // https://www.change.org/p/гражданам-российской-
федерации-граждане-российской-федерации-против-внесения-поправок-в-конституцию/u/27090526 
24.06.2020. 
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независимо выражать свое мнение, участвовать или не участвовать в голосовании 

1 июля, и голосовать или не голосовать за внесение поправок в Конституцию. 

Ассоциация считает, однако, что все кто выступал и выступает против внесения 

поправок, могут и должны предупредить тех, кто, будучи слабым и подчиняясь 

сильным, под давлением, из страха, или из равнодушия собирается принять участие 

в голосовании и проголосовать за внесение поправок, что: 

- на них, как и на организаторах голосования, тоже ляжет ответственность за 

содействие в проведении этого антиконституционного акта и за его последствия для 

страны и ее граждан; 

- что те из них, у кого еще осталось то, что называется совестью, должны ее 

«включить» хотя бы на день голосования и к ней прислушаться, а те, кто верует, что 

тем самым, они возьмут грех на душу, который вряд ли им простится, несмотря на 

все их молитвы на этом свете; 

- что они, поступая не по убеждениям, не по совести, и даже не по здравому 

смыслу, не как граждане, а как холопы или пофигисты, по принципу «моя хата – с 

краю», готовят для себя то будущее, когда их «хата» сгорит вместе с остальными 

просто потому, что они как отработанный материал будут уже не нужны. 

Они - те равнодушные, с молчаливого или подобострастного согласия 

которых совершаются преступления. 

 

Если бы 22 апреля…9 

 

Первоначально голосование по внесению поправок в Конституцию Российской 

Федерации должно было состояться 22 апреля 2020 г. Научно-просветительский 

центр «Эволюция» Санкт-Петербургского Союза ученых с 23 по 30 марта 2020 г. 

провел опрос среди научных работников России. Основные результаты опроса 

представлены ниже в виде нескольких графиков, крайне важны и представляют 

интерес и значение не только с научной точки зрения, но и для всех российских 

граждан, а также для различных общественных и государственных институтов. 

 

 

9 Если бы 22 апреля… // https://www.change.org/p/гражданам-российской-федерации-граждане-

российской-федерации-против-внесения-поправок-в-конституцию/u/27112760 .28.06.2020. 
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В бывших республиках СССР _____________________________________________ 

 

No comment. В этот день Победы Путин…10 

 

 

 

 

 

 

10 Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду // https://tass.ru/obschestvo/8434785 

09.05.2020. 
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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Победы 

возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в 

Александровском саду, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. 

Отсюда же глава государства обратился к россиянам по случаю 75-летия 

Победы. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у 

Путина на субботу запланировано еще несколько мероприятий, связанных с 

праздником. 

 

В этот же день Победы…11 

 

 

9 мая по всей России сторонники Левого Фронта, КПРФ, комсомола и других 

лево-патриотических организаций отметили праздник Великой Победы. Во многих 

городах прошли автопробеги и велопробеги, возложения цветов под красными 

знаменами, красные флаги Победы вывешивали из окон, активисты записывали 

видеообращения. Не обошлось и без провокаций со стороны властей – так в Москве 

были задержаны сторонники КПРФ и Левого Фронта. 

Вечная слава советским солдатам-победителям! Знамя Победы – 

красного цвета! 

Новые победы будут при социализме! 

 

 

 

11 День Победы-2020 в России. Новые победы будут при социализме! (+видео) // 

https://www.leftfront.org/?p=26176  09.05.2020. 
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No comment. «Я что-то не вижу, чтобы на улицах лежали трупы»12 

 

На часах — 11:30. На Невском проспекте — полно людей. Не так, как в 

обычный день, но на светофорах периодически собираются немаленькие толпы, а 

на дорогах то и дело возникают привычные каждому жителю столицы пробки. … 

- Вы знаете, я бизнесмен, - отвечает спешащий куда-то мужчина с густой 

бородой. - И я свой бизнес останавливать не хочу — кто мне потом вернет деньги? И 

потом — я что-то не вижу, чтобы на улицах лежали трупы, а вокруг носились кареты 

скорой помощи. Значит, все не так страшно. … 

- Конечно, ничем хорошим это не закончится, - констатирует врач-эксперт 

Тимур Пестерев. - Мы уже однажды столкнулись с подобным - в первые же 

 

12 Волчков С. «Что-то я не вижу на улицах трупов»: почему упал индекс самоизоляции в Санкт-

Петербурге и будет ли теперь новая вспышка заболеваемости // 

https://www.spb.kp.ru/daily/27116/4195776/ 10.04.2020. 
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карантинные выходные, за которыми последовала вспышка заболеваемости во 

всех городах, где люди отправились в парки и на шашлыки вместо того, чтобы 

остаться дома. Изоляция сейчас - самый действенный способ противостоять 

эпидемии. Так что если ее не соблюдать, сценарий из условно китайского может 

стать итальянским или испанским - со всеми вытекающими последствиями. 

 

 

 

No comment. «Это вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, 

кто не поддерживает. Это мы узнаем после голосования» 

 

Академики и писатели подписали обращение 

против поправок в Конституцию13 

 

Более 350 ученых, юристов, писателей и журналистов подписали письмо, в 

котором выступили против внесения поправок в Конституцию. Они обратились к 

судьям Конституционного суда, который рассматривает поправки 

 

13 Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию // 
https://www.rbc.ru/society/16/03/2020/5e6f16889a7947513d0df46c?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 16.03.2020. 
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Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение 

против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям 

Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован 

на сайте «Эха Москвы». 

На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей. Список начинается с 

18 академиков и членов- корреспондентов РАН, среди них лингвист Александр 

Аникин, физик и лауреат премии Макса Планка Михаил Данилов, геохимик Юрий 

Костицын, историк Аскольд Иванчик, заместитель гендиректора по научной работе 

Центра имени Дмитрия Рогачева, детский гематолог Алексей Масчан и другие 

ученые. 

Также в списке подписавших письмо экономисты Владислав Иноземцев и Яков 

Уринсон, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, политолог 

Глеб Павловский, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров, 

социолог Элла Панеях, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей 

Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон 

Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт и другие. 

«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого 

конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По мнению 

подписавших обращение, такое развитие событий «подрывает возможность 

эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы. 

В частности, подписанты выступают против поправки Валентины Терешковой 

об обнулении сроков для действующего президента. Также они считают, что 

поправки вступают в противоречие с неизменяемыми главами Конституции. 

 

 

В Кремле прокомментировали 

письмо против поправок в Конституцию14 

 

МОСКВА, 16 марта - РИА Новости. В Кремле видели открытое письмо 

деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, 

кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков. 

 

14 В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию // 
https://ria.ru/20200316/1568666220.html?in=t 16.03.2020. 
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Ранее в СМИ появилась информация, что сразу два обращения против 

поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества и 

деятели культуры. 

«Видели это письмо. Есть разные письма. Есть разные точки зрения. Это 

вопрос в пропорции тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. Это мы 

узнаем после голосования», - сказал он журналистам. 

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к 

президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют 

социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий 

парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают 

статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной 

преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки 

позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 

2024 году. 

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции РФ 

запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим. 

 

 

No comment. «Такие эвентуальные рассуждения, не знаю, 

насколько уместны»15 

Кира Латухина 

 

Поправки в Основной закон вступят в силу только после одобрения 

гражданами, напомнили в Кремле. 

 

 

15 Латухина К. В Кремле напомнили условие вступления в силу поправок к Конституции // 
https://rg.ru/2020/06/05/v-kremle-napomnili-uslovie-vstupleniia-v-silu-popravok-k-konstitucii.html 05.06.2020. 
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС 

 

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что 

будет, если люди не поддержат поправки, будут ли отменены соответствующие 

законы. 

«Такие эвентуальные рассуждения, не знаю, насколько уместны», - ответил 

Песков. «Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как 

граждане поддержат в результате голосования эти поправки», - напомнил он. 

«Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление 

президента», - заключил представитель Кремля и напомнил, что Владимир Путин об 

этом сказал с самого начала. 

 

Съезд Левого Фронта осудил попытку узурпации власти 

под видом конституционной реформы16 

 

22 февраля в Москве состоялся 7-й общероссийский съезд движения Левый 

Фронт. Съезд был открыт под Интернационал при переполненном зале. В работе 

съезда приняли участие 146 делегатов из 58 регионов Российской Федерации. Также 

на съезде присутствовали гости из КПРФ, движения «МосСовет», партии РОТ 

ФРОНТ, ОКП и других лево-патриотических организаций. 

На съезде в ходе дискуссии о текущей политической ситуации в России и в 

мире выступили Сергей Удальцов, Максим Шевченко, Алексей Сахнин, Леонид 

Развозжаев, Андрей Селезнев, Родион Капанадзе, Илья Гетман, Ирина Фомушкова 

(все  — Москва), Сергей Падалкин (Пенза), Евгений Козлов (Петербург), Дмитрий 

Чувилин (Уфа), Сергей Алышев (Архангельская область), Сергей Губа (Томск), 

Татьяна Педан (Волгоград), Алексей Швецов (Екатеринбург), Сергей Суворов 

(Курск), Виктор Миняшев (Самара),  Александр Сукиасов (Ставропольский край), 

Тимур Фахретдинов (Челябинская область) и другие. Также с приветствием к съезду 

Левого Фронта выступили руководитель «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, 

заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, координатор МосСовета 

Вячеслав Бородулин. 

 

16 Cъезд Левого Фронта осудил попытку узурпации власти под видом конституционной реформы 

(+видео) // https://www.leftfront.org/?p=24223  22.02.2020. 
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Участники съезда обсудили участие Левого Фронта в выборных кампаниях 

2020-2021 года, отношение Левого Фронта к конституционной реформе, создание 

коалиции лево-патриотических сил, план организации массовых протестных 

кампаний по всей стране, тактику взаимодействия с либеральной оппозицией и 

другие острые вопросы. По итогам дискуссии были приняты План работы Левого 

Фронта на 2020 год и постановление 7-го съезда Левого Фронта «Пора осуществить 

«транзит» власти в пользу народа!», в котором, в частности, говорится: 

7-й Съезд Левого Фронта постановляет: 

Принять активное участие в формировании широкой лево-патриотической 

коалиции России, а также в создании Координационного штаба (Совета) этой 

коалиции, куда должны войти самые яркие представители нашего движения. 

Жизненно важно добиться того, чтобы лево-патриотическая коалиция стала силой, 

способной взять власть в стране по итогам грядущего масштабного политического 

кризиса. 

Провести совместно с союзниками масштабную пропагандистскую и 

протестную кампанию против путинской «конституционной реформы». Мы должны 

требовать проведения Референдума (а не бутафорского «всенародного 

голосования») по вопросам изменения Конституции, а также внесения ключевых 

поправок, разработанных лево-патриотическими силами. Если указанные 

требования не будут выполнены властями, то Левый Фронт неизбежно займет 

жесткую критическую позицию по отношению к так называемому «всенародному 

голосованию». Определение конкретной тактики действий поручить Исполкому 

Левого Фронта после выяснения окончательного формата голосования, а также 

списка вынесенных на него поправок. Наша цель – не дать правящему режиму 

обманом получить морально-политический мандат от народа на продолжения своего 

грабительского курса 

Самым активным образом участвовать в местных, региональных и 

федеральных выборах, которые пройдут в 2020-21 годах. Левому Фронту 

целесообразно выдвигать своих кандидатов в рамках лево-патриотической коалиции 

совместно с КПРФ и другими союзниками, проявлять командный подход к участию в 

выборах. Мы должны в ходе выборов, как минимум, закрепить за левыми силами 

статус главной, наиболее популярной и влиятельной альтернативы партии власти, а 

также обеспечить вхождение наших представителей в органы власти для 

реализации программных задач Левого Фронта. 
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Проводить самостоятельно и совместно с союзниками по лево-

патриотической коалиции планомерную работу по организации протестных акций и 

кампаний (митинги, пикеты, демонстрации, солидарные действия в интернете) в 

защиту социальных и политических прав граждан, против людоедской политики 

президента, правительства и «Единой России», против дальнейшей узурпации 

власти под видом «конституционной реформы», за смену власти и курса развития 

страны, в поддержку кандидатов от левых сил на выборах всех уровней, за 

освобождение политзаключенных, а также по другим острым проблемам 

федерального, регионального и местного значения. Ежеквартально проводить с 

участием всех отделений Левого Фронта общероссийские акции. Также следует 

участвовать в общедемократических протестных кампаниях, если их повестка и 

формат не противоречат целям и задачам Левого Фронта. 

Продолжать работу по созданию и развитию гражданских Советов на всех 

уровнях – квартала, района, города, региона, на предприятиях и в учебных 

заведениях. Развивать взаимодействие с трудовыми коллективами и реальными 

профсоюзами, создавать на базе сторонников Левого Фронта и союзников 

профсоюзные организации на предприятиях и среди самозанятых граждан, 

содействовать развитию забастовочного движения. Подключать профсоюзные 

организации к поддержке политических протестных мероприятий. 

Уделять особое внимание развитию информационных ресурсов Левого 

Фронта. Создавать группы в соцсетях и ютуб-каналы региональных и местных 

отделений движения, координировать их информационное наполнение, 

осуществлять совместное продвижение информационных материалов Левого 

Фронта. Содействовать созданию единой информационной площадки лево-

патриотической коалиции, которая будет аккумулировать лучшие материалы всех ее 

участников. 

Также Съезд утвердил дополнения в Устав и Программу Левого Фронта. Были 

избраны руководящие органы движения (Совет Левого Фронта и Контрольно-

ревизионная комиссия). 

Пресс-служба Левого Фронта 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Едином Оргкомитете 
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«Нет Путину и его поправкам! Да – смене Системы!»17 

 

21 февраля 2020, 20:43 

 

Единый Оргкомитет (далее – Оргкомитет) является площадкой по выработке и 

организации мероприятий по защите прав и свобод граждан на всей территории 

России - в виде разнообразных законных и мирных общероссийских и местных 

мероприятий: - против формы и методов изменения действующей Конституции; - за 

проведение процедуры народного недоверия («импичмента») действующему 

президенту В.В. Путину и смене действующей Системы власти, экономики. 

Утверждено на Заседании  

Единого Оргкомитета (протестных сил) 

«20» февраля 2020 года. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Едином Оргкомитете 

«Нет Путину и его поправкам! Да – смене Системы!» 

 

Единый Оргкомитет (далее – Оргкомитет) является площадкой по выработке и 

организации мероприятий по защите прав и свобод граждан на всей территории 

России - в виде разнообразных законных и мирных общероссийских и местных 

мероприятий:  

- против формы и методов изменения действующей Конституции;  

- за проведение процедуры народного недоверия («импичмента») 

действующему президенту В.В. Путину и смене действующей Системы власти, 

экономики.  

В состав Оргкомитета входят представители различных общероссийских 

общественных, политических объединений и организаций, профессиональных и 

творческих союзов, поддерживающее вышеизложенную позицию. Оргкомитет 

способствует развитию сети своих региональных и местных отделений. 

Задачами Оргкомитета являются: 

 

17 ПОЛОЖЕНИЕ о Едином Оргкомитете «Нет Путину и его поправкам! Да – смене Системы!» // 
https://narod.one/articles/65-polozhenie-o-edinom-orgkomitete-net-putinu-i-ego-popravkam-da-smene-
sistemy_21022020 21.02.2020. 
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- разработка единой стратегии и тактики реагирования на 

беззаконные действия режима, нарушающие права и свободы русского и других 

коренных народов России – в т.ч. по «правкам Конституции». 

- контакт и консолидация с другими протестными объединениями и 

группами в различных регионах страны, поддерживающих позиции Оргкомитета, 

с целью координации протестных действий; 

- информационная поддержка организации и проведения массовых акций и 

мероприятий. 

Деятельность Оргкомитета не несет в себе цели оскорбить чьи-то чувства, не 

направлена на возбуждение и разжигание вражды и ненависти, не направлена на 

унижение достоинства человека и социальных групп граждан, не призывает к 

нарушению Конституции Российской Федерации и российского законодательства, не 

несет экстремистской направленности 

  

I. ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Членами Оргкомитета (соответствующего уровня) могут быть перечисленные 

выше организации, поддерживающие выражение Народного недоверия 

(«импичмента») действующему президенту В.В. Путину и действующей системе 

власти, а также выступающие против предложенного механизма изменения 

Конституции РФ. 

Член Оргкомитета назначает своего постоянного представителя, который 

принимает участие в заседаниях Оргкомитета и его рабочих органах 

(соответствующего уровня). Данный представитель должен иметь полномочия 

принимать решения от имени члена Оргкомитета и обязан их выполнять (в случае, 

если он проголосовал «ЗА» принятие данного решения). Принцип голосования – 

одна организация – один голос. 

Если представитель не имеет таких полномочий, или организация еще не 

приняла решения о вступлении в Оргкомитет, то он соответственно приобретает 

статус гостя или наблюдателя. 

  

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ Оргкомитета. 

Для организации работы Оргкомитета из состава его членов избирается на 

следующее заседание Ведущий, который проводит совещание в соответствии с 

принятыми на данном совещаниями вопросами. Он же обеспечивает явку членов 

Оргкомитета на запланированное Совещание. 
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Для обеспечения информационного взаимодействия члены Оргкомитета 

могут выделить модераторов, ведущих соответствующие разделы сайта 

Оргкомитета. 

  

III. ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ И ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) ИЗ СОСТАВА 

ОРГКОМИТЕТА 

Включение новых кандидатов в состав членов Оргкомитета проходит по 

следующему регламенту: 

На заседании Оргкомитета избирается группа по организации приема в 

Оргкомитет и вывода из него членов Оргкомитета. 

А) Рассмотрение о включении нового кандидата в состав членов 

Оргкомитета, проводится только по рекомендации не менее трех его членов. 

Б) Кандидат в члены Оргкомитете представляет информационную справку 

(форма приведена в Приложении №1) о своей организации или о себе, а также 

документ от этой организации, подтверждающий его статус и полномочия. 

В) Уполномоченные Оргкомитетом лица проводят сверку данных по 

рассматриваемой кандидатуре по соответствию с утвержденными на заседании 

требованиям к его членам. 

Г) При соответствии данных кандидата требованиям, предъявляемым к 

членам Оргкомитета, уполномоченное лицо сообщает кандидату о дате 

рассмотрения вопроса о принятии его в состав членов Оргкомитета. 

Д) Уполномоченное лицо высылает всем участникам Оргкомитета 

информацию о кандидатах – для учета их мнения о данных кандидатах. 

Е) Уполномоченное лицо проводит предварительный опрос об отношении к 

новым кандидатам действующих членов Оргкомитета, после чего информирует 

всех о результатах опроса на заседании Оргкомитета. 

Ж) По решению большинства членов Оргкомитета проводится открытое 

голосование по включению кандидата в состав Оргкомитета. Включение в 

состав членов Оргкомитета считается состоявшимся, если «ЗА» проголосовало 

2/3 членов Оргкомитета и данный участник подписал требование выполнять 

данное Положение (не присутствующие на данном заседании члены Оргкомитета 

проводят голосования путем электронного или телефонного сообщения). 

З) В случае, если за рассматриваемого кандидата проголосовало менее 2/3 

членов Оргкомитета, то по решению, принятому членов Оргкомитета, ему 

может быть предоставлен статус Наблюдателя - с правом обсуждения 
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рассматриваемых на заседаниях Оргкомитета вопросов, но без права принятия 

по ним решения. 

Данный регламент может быть изменен или дополнен 3/4 голосов членов 

Оргкомитета. 

  

Исключение из состава Оргкомитета. 

Исключение из состава Оргкомитета осуществляется по двум основаниям: 

1) Заявления участника о выходе из состава Оргкомитета. 

2) Решения по нижеперечисленным основаниям: 

- неучастия в заседаниях Оргкомитета и проводимых им мероприятиях (в 

течение длительного периода); 

- нанесения своими действиями ущерба (морального или материального) 

Оргкомитету, в т.ч. за призывы на заседания Оргкомитета к насильственному 

свержению власти, нарушению Конституции Российской Федерации и российского 

законодательства; 

- неоднократного невыполнение добровольно принятых на себя 

обязательств; 

- поступления ранее неизвестной информации, о действиях организации, 

которые могут скомпрометировать работу Оргкомитета.  

Решение об исключении из состава членов Оргкомитета принимается не 

менее чем 2/3 голосов членов Оргкомитета. Порядок голосования такой же, как и при 

приёме в состав Оргкомитета. 

  

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ ОРГКОМИТЕТА 

Основная тема следующего заседания формулируется на текущем заседании 

Оргкомитета. 

  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ОРГКОМИТЕТА 

Заседания Оргкомитета созываются не реже 1 раза в неделю. 

По инициативе не менее 30% действительных членов Оргкомитета 

созывается внеочередное заседание Оргкомитета с предложенной инициаторами 

Повесткой дня. 

На заседании Оргкомитета могут присутствовать: 

- постоянные представители члены Оргкомитета или лица, 

заменяющие их по доверенности; 
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- наблюдатели – см. выше; 

- эксперты Оргкомитета; 

- приглашённые лица (не входящие в состав постоянных представителей 

и экспертов Оргкомитета, приглашённые при обсуждении одного из вопроса 

«Повестки дня» заседания); 

- гости (желающие присутствовать на заседании Оргкомитета члены 

организаций – членов Оргкомитета и представители организаций, без права 

решающего голоса). 

Приглашать на совещание лиц, не входящих в организации - члены 

Оргкомитета имеют право все члены Оргкомитета с обязательным 

предварительным согласованием с уполномоченными на то лицами Оргкомитетом 

(Рабочей группой). 

Ответственность за соблюдение регламента заседаний Оргкомитета 

приглашенными лицами и гостями несут пригласившие их члены Оргкомитета. 

При необходимости рассмотрения вопросов в закрытом порядке присутствие 

лиц, не входящих в состав постоянных членов Оргкомитета и экспертов не 

допускается. 

  

VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГКОМИТЕТА 

Все члена Оргкомитета обязаны информировать о принятых решениях и 

мероприятиях Оргкомитета на своих медиа-ресурсах. 

Принятые Оргкомитетом решения являются обязательными для исполнения 

теми членами Оргкомитета, которые голосовали за их принятие. 

Члены Оргкомитета исполняют принятые ими решения за свой счет или за 

счет фонда, сформированного ими на условиях соблюдения действующих 

российских законов, в который могут привлекать целевые взносы своих сторонников 

и целевые взносы сторонников принятого решения. 

Члены Оргкомитета, не поддержавшие данное решение или воздержавшиеся 

при его принятии, в дальнейшем вправе присоединиться к его выполнению на 

условиях принятия всех согласованных по нему последующих решений, покрытия 

своей доли произведенных затрат и с согласия всех принявших его членами 

Оргкомитета 

Заявление от имени Оргкомитета могут делать только на основании принятого 

решения большинством членов Оргкомитета. 
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Единый оргкомитет протестных сил! За активный бойкот!18 

24 февраля 2020 г. 

 

Пойдешь, проголосуешь "за" или "против" - режиму не важно. С тем учетом, 

как поставлен подсчет голосов - твой голос режим припишет себе. Для режима 

главное явка: в международном праве в плебисците должно участвовать не менее 

50% избирателей, если меньше - значит он не состоялся. Единый оргкомитет 

протестных сил организовывает активный бойкот, который покажет нам всем всю 

сущность нынешнего режима, покажет фальсификации на голосовании, покажет 

реальное число проголосовавших! 

Подробности: www.youtube.com/watch?v=YXS_2DS0fDk 

 

 

НЕТ путинской диктатуре! 

Заявление РСД по поправкам в Конституцию19 

 

Предложенные 15 января изменения в Конституцию с самого начала были 

восприняты обществом как часть плана «транзита», то есть сохранения за Путиным 

политической власти после окончания его нынешнего президентского срока. 

Усиление значения Госсовета, перераспределение полномочий от президента 

в пользу Совета федерации и Думы, воспринимались как свидетельство серьезных 

опасений правящей элиты за свое будущее на фоне падения рейтингов власти и 

кризиса ее легитимности в связи с экономическим спадом и антисоциальными 

реформами (пенсионной, ростом налоговой нагрузки на граждан и так далее). В 

феврале за «Единую Россию» были готовы проголосовать лишь 32% избирателей, 

столько же, сколько за партии парламентской оппозиции. Рейтинг Путина снизился 

за прошлый год с 39 до 35%, временами падая до рекордного минимума — чуть 

более 31%. Отставка непопулярного правительства Медведева — следствие той же 

ситуации. 

 

18 Единый оргкомитет протестных сил! За активный бойкот! // 
https://zen.yandex.ru/media/id/5ba2995b4b69b700aa90916f/edinyi-orgkomitet-protestnyh-sil-za-aktivnyi-
boikot-5e53a366558768122b01f1ce 24.02.2020. 
19 Заявление РСД по поправкам в Конституцию // http://anticapitalist.ru/2020/03/12/3054/ 12.03.2020. 
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Некоторое время сохранялась неопределенность: собирается ли Кремль 

реализовать так называемый «казахстанский сценарий» (формальный уход 

диктатора с поста главы государства при сохранении в его руках реальной власти), 

ждет ли нас повторение «операции «Преемник». Последние события — «обнуление» 

президентских сроков карманной Думой — не оставляют сомнений в том, что Путин 

собирается оставаться у власти неопределенный срок, вероятно — пожизненно. 

Политическое содержание поправок стремятся замаскировать социальными 

подачками (обязательная индексация пенсий, гарантии МРОТ, материнский капитал 

при рождении первенца). Они носят фиктивный характер, лишь закрепляя те нормы, 

которые уже действуют. 

Другая линия — «патриотическая». Поправками про бога, 

«государствообразующий» русский народ и семью пытаются мобилизовать 

шовинистические чувства, это потенциально очень опасно, так как разжигает 

межнациональные противоречия и усиливает роль церкви в общественной жизни. 

Так называемое «всенародное голосование» — это незаконная замена 

референдуму, которая позволит представить изменение Конституции как 

проявление воли большинства. 

Голосование «пакетом», в том числе — на дому и на рабочих местах, 

отсутствие наблюдателей, отсутствие у граждан понимания содержания поправок — 

все это делает процедуру заведомо антидемократичной и уязвимой для 

фальсификаций. 

Одним из важных составляющих успеха властей в их операции «транзита» 

может стать неспособность оппозиции — системной и несистемной — адекватно 

ответить на вызов. Как и два года назад, во время пенсионной реформы, жизненно 

необходимо единство действий всех оппозиционных сил, независимо от 

идеологической окраски и степени радикальности. 

Кремль рассчитывает, что конституционный плебисцит станет очередной 

демонстрацией лояльности народа к Путину, что противники режима не придут 

голосовать. В этой ситуации призывы к бойкоту сыграют на руку властям. Нужно 

превратить голосование из демонстрации массовой поддержки в выражение 

массового недоверия власти, то есть прийти на участки и проголосовать против 

поправок в конституцию. 

Однако главное сегодня — защищать свои голоса и свободное будущее 

России активно, на улицах и площадях. 

НЕТ путинской диктатуре! 
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О «конституционной реформе» и процедуре «всенародного 

голосования» по утверждению поправок в Конституцию РФ 

Заявление IV Пленума ЦК Объединенной Коммунистической партии 

16 марта 2020.20 

 

 

 

С момента оглашения президентского Послания Федеральному Собранию 15 

января в России стартовала шумная кампания по внесению поправок в Конституцию 

страны. Пока записные российские пропагандисты наперебой нахваливали 

«долгожданный президентский курс на суверенизацию» страны и «национализацию 

российских элит», под ковром властных коридоров Кремля шла ожесточенная 

борьба за допустимые пределы перекраивания и без того диктаторского Основного 

закона, принятого на крови восставшего народа в сентябре-октябре 1993 года. А 

главное – за определение конечной цели подобного перекраивания, о которой как 

сам президент, так и его ближайшее политическое окружение предпочли попросту 

умолчать. Единственное о чем неоднократно говорил президент, так это о 

необходимости избежать «двоевластия» в результате передачи части властных 

полномочий созданному еще в 2000 году Госсовету, а также о необходимости 

сохранения твердой «президентской вертикали», как гарантии политической 

стабильности в России. 

Однако скорость самой конституционной реформы (с момента ее 

провозглашения и до внесения пакета поправок рабочей группой в Госдуму) не 

 

20 О «конституционной реформе» и процедуре «всенародного голосования» по утверждению поправок 

в Конституцию РФ // http://ucp.su/category/news/1336-o-konstitucionnoj-reforme-i-procedure-

vsenarodnogo/ 16.03.2020. 
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могла не поразить даже завсегдатаев российской политики. Следует признать, что 

никогда прежде в истории страны текст Основного закона – т.е. с момента 

утверждения первой советской Конституции 1918 г. и вплоть до «брежневской» 1977 

года Конституции СССР – в подобной спешке и подобным малокомпетентным в 

вопросах государственного и правового строительства составом рабочей группы 

(читай, конституционной комиссией) еще не разрабатывался. Всего три месяца (!) 

понадобилось т.н. рабочей группе на то, чтобы вынести на одобрение Федерального 

Собрания порядка 34 поправок к 9 статьям Конституции. Исключение составляет 

разве что история со «всенародным голосованием» по одобрению первой 

«постсоветской» «конституции на крови», состоявшимся в декабре 1993 года в один 

день с выборами в Государственную Думу РФ, на тот момент еще даже не 

существовавшую юридически. То обстоятельство, что фактически через тридцать 

лет после тех трагических событий, как раз и приведших страну к режиму 

президентского абсолютизма и массовому разбазариванию общенародной 

собственности близкими к Кремлю нуворишами, ситуация голосования 1993 года во 

многом повторяется, лучше всего свидетельствует о том глубочайшем системном 

кризисе, в котором ныне пребывает ельцинско-путинский режим.  

В довершении ко всему, президент В. Путин, еще недавно заверявший 

общественность в твердом намерении не продлевать свои властные полномочия в 

том или ином виде (будь то в должности председателя Госсовета, или в качестве 

вновь избранного главы государства), 10 марта, т.е. накануне решающего чтения 

законна о поправках в Госдуме, поспешил поддержать «инициативу от 

общественности» в лице В.Терешковой о возможности для действующего главы 

государства пойти на новые президентские выборы в 2024 году, если только данная 

поправка будет одобрена Конституционным судом РФ. При этом сам президент в 

ответном выступлении в Госдуме не преминул сослаться на «враждебное 

окружение» и вызовы, стоящие в этой связи перед страной, которые как раз и 

требуют наличия твердой президентской власти, причем, власти «четко 

персонифицированной». Последнее иначе как срежиссированным актом назвать 

нельзя (и В. Терешкова, и В. Путин зачитывали свою речь с листа, а между 

предложением первой и приездом президента в Госдуму прошло не более часа!). 

При этом сам факт президентского «экспромта» говорит также о том, что даже в 

рамках правящей группы относительно своих ближайших планов, связанных то ли с 

транзитом власти, то ли с пролонгацией полномочий нынешних первых лиц, 

определенности по-прежнему не существует.  
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Участники Пленума ЦК Объединенной Коммунистической Партии 

констатируют, что объявленное всенародное голосование по откровенно 

реакционным поправкам не отделимо от поправок якобы "социальных" и 

"патриотических". Оно рассматривается представителями буржуазных властей в 

качестве прямого одобрения курса правящего в стране политического режима, 

причем, судя по последним событиям, режима жестко персонифицированного. 

Результаты голосования будут рассматриваться не иначе как трамплин для 

дальнейшего продления полномочий действующего ныне президента еще как 

минимум на два «конституционных» срока подряд. Исходя из данного 

обстоятельства, Пленум ЦК ОКП вправе призвать всех членов и сторонников партии, 

всех неравнодушных граждан страны проявить политическую решимость и любыми 

доступными формами выразить свое несогласие курсу на дальнейшую узурпацию 

власти представителями наиболее реакционной российской буржуазии, курсу на 

укрепление диктаторского абсолютистского режима в стране.  

Мы призываем граждан не обманываться «социальными» и 

«патриотическими» конституционными поправками, инициированными властями, – 

ведь именно их усилиями за минувшее тридцатилетие было сделано все, чтобы 

демонтировать остатки социального государства в России, лишить массы 

многонационального народа (и в том числе народа русского) его естественного 

права на распоряжение природными ресурсами, бесплатные образование и 

медицину, достойную старость и даже на саму жизнь. Беспринципным призывам 

«отремонтировать» нынешнюю Конституцию, сделав ее «более народной» мы 

противопоставляем требование ее полного упразднения, невозможного на практике 

без демонтажа самого неолиберального политического режима – детища 

антисоветской контрреволюции в России. Мы абсолютно убеждены в том, что 

нынешняя система власти себя полностью исчерпала и никаким «капитальным 

ремонтом» ее не подправить. Без осознанного, последовательного движения страны 

в сторону реального народовластия советского типа и возвращения собственности 

народу и под контроль народа – ни о каком социальном мире, стабильности и 

процветании России речи идти попросту не может. 

Вот почему не должно быть ни малейших сомнений в том, что нынешняя 

«конституционная реформа» является ничем иным как очередным государственным 

переворотом, навязанным народу правящей политической группой во имя 

дальнейшего удержания неограниченной власти в своих руках. В этой связи 

требовать ее беспощадного разоблачения и срыва – вполне оправданно и законно. 
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При этом нельзя забывать, что в условиях нынешнего репрессивного 

законодательства, но что еще более важно – крайней раздробленности левого 

коммунистического фланга (т.е. в отсутствие мощного мобилизационного ресурса 

масс), призывать граждан к активному бойкоту голосования было бы верхом 

политической безответственности.  

В данной обстановке Пленум ЦК ОКП настоятельно рекомендуют своим 

сторонникам неустанно разъяснять рядовым избирателям о недопустимости 

протаскивания царистских поправок под соусом «расширения прав правительства и 

парламента» при одновременном сохранении мощной «президентской вертикали».  

Мы призываем всех неравнодушных и политически активных граждан 

прийти на участки страны и проголосовать против откровенно реакционных 

поправок. 

Нашими требованиями на момент жульнического по форме и содержанию 

«всенародного голосования» должны стать: 

Нет – обману народа под флагом «конституционной реформы»! 

Нет – пролонгации капитализма в России! 

Нет – буржуазной диктатуре, да – демократии трудящихся! 

Нет – президентскому самодержавию и Госсовету, да – Советам 

трудящихся и Советской конституции! 

Москва, 14 марта 2020 г. 

 

 

За отставку Президента, Государственной думы и досрочные 

выборы21 

 

Александр Шитов создал(а) эту петицию, адресованную Многонациональный 

народ Российской Федерации 

В условиях пандемии COVID-19, охватившей всю планету, государство 

обязано, в первую очередь, обеспечить своим гражданам возможность соблюсти все 

меры противоэпидемиологических мероприятий. На данный момент население 

 

21 За отставку Президента, Государственной думы и досрочные выборы // 

https://www.change.org/p/многонациональный-народ-российской-федерации-за-отставку-президента-

государственной-думы-и-досрочные-выборы-4b96fff0-ff4a-4f36-9255-88d9498b1ad4?signed=true 

05.05.2020. 
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нашей страны поставлено в условия выбора – умереть от голода или умереть от 

вируса. Отсутствие прямой материальной помощи для каждого человека, 

проживающего на территории России, влечёт за собой значительное увеличение 

рисков быть заражённым. А отсутствие доходов у иностранных граждан, 

работающих на территории РФ, приводит к росту преступности. Дополнительным 

фактором, негативно влияющим на здоровье, служит создание нервозной 

обстановки в обществе, в которой обычный человек потерял большинство своих 

свобод, гарантированных конституцией, при этом не получив реальной поддержки. 

В связи с этим предлагаю, как только позволит эпидемиологическая ситуация, 

провести досрочные выборы Президента и Государственной думы. 

Люди, не взявшие на себя ответственность за своих граждан в столь сложной 

ситуации, не будут этого делать и после окончания эпидемии! А виновные в столь 

сложной ситуации (экономической, социальной и эпидемиологической), должны 

понести уголовную ответственность, за оставление в опасности своих граждан! 

Единственный способ влиять на жизнь в своей стране – быть едиными. Если 

каждый из нас сделает небольшое усилие, распространяя информацию, 

транслирующую мнение реальных людей, а не придворных шутов – возможно, когда-

то мы проснёмся в свободной стране. Статья 3 Конституции Российской Федерации 

гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её многонациональный народ. 

 

 

НЕТ! конституционному перевороту22 

ОБНОВЛЕНИЕ К ПЕТИЦИИ 

За отставку Президента, Государственной думы и досрочные выборы 

 

Александр Шитов 

Россия 

 

25 июня 2020 г. 

 

22 НЕТ! конституционному перевороту // https://www.change.org/p/за-отставку-президента-
государственной-думы-и-досрочные-выборы/u/27103505?cs_tk=AvSnfKHOX2dWAv6W-
F4AAXicyyvNyQEABF8BvBPsF2OCtvu0seqsz64kqvY%3D&utm_campaign=f0568548d54f47ff8f69bba69ec6
692f&utm_content=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs 
25.06.2020. 
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К сожалению, продвижение данной петиции зашло в тупик. Аккаунты в 

социальных сетях, активно распространяющие эту петицию, заблокированы, 

платное продвижение тоже никакого эффекта не оказывает. Сразу после 8 тысяч 

подписей в первые недели прирост остановился. 

Но нас всё же много и это нужно использовать. Подавляющее большинство 

людей в нашей стране против поправок в конституцию. Каждый из вас слышит об 

этом от друзей и знакомых почти ежедневно. Но нас не услышат, если мы будем 

молчать! 

Не важно, сторонник вы бойкота или хотите проголосовать против. Важно 

чтобы об этом услышали те, кто промолчал бы в одиночку! Пишите в социальных 

сетях, агитируйте друзей и родных! 

Каждый ваш пост или фото может привлечь внимание десятков и сотен менее 

активных, но солидарных во мнении людей. Интернет полон вариантов того, как это 

можно реализовать, просто выберите самый близкий вам. 

Возможно, это наш последний шанс сказать НЕТ! этой шайке воров и 

бандитов. Не упустите его! 

Спасибо за ваши голоса! 

 

 

Мы, многонациональный НАРОД Российской Федерации, требуем 

отмены поправок в Конституцию!!!23 

 

Okkupantu.NET создал(а) эту петицию, адресованную Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину 

 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, согласно главы 1 

«Основы конституционного строя» Конституции РФ от 12.12.1993 г., являющиеся 

носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ, обращаемся 

к вам с целью получения ответов на главные для нас вопросы: 

 

23 Мы, многонациональный НАРОД Российской Федерации, требуем отмены поправок в 
Конституцию!!! // https://www.change.org/p/президенту-российской-федерации-в-в-путину-верните-
активы-ссср-законному-владельцу-народу 29.05.2020. 
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1. Зачем нам, многонациональному народу РФ, исходя из ответственности 

за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями, вносить изменения в 

Конституцию РФ, которые могут быть изменены Федеральными законами? 

2. Для чего и с какой целью поправки в Конституцию РФ предлагаются внести 

одним пакетом, которые из внутренней взаимосвязи привносят изменения во многие 

главы Конституции РФ? 

3. Отдельно рассмотрим несколько поправок внесенных в Конституцию РФ: 

1) В пакете поправок в Конституцию РФ имеются поправки, которые прямо 

противоречат главе 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя», что, 

согласно данной главы, категорически запрещено. 

Например, в статье 71 в пункте г) внесена поправка следующего содержания: 

«Организация публичной власти». 

Данная поправка прямо противоречит, главе 1 Конституции РФ, так 

как Публичная власть – это политическая власть господствующего класса, а 

господствующий класс это буржуазия, живущая за счет эксплуатации народа, 

а, согласно главе 1 Конституции РФ, единственным источником власти в РФ 

является ее многонациональный народ. 

Также, данная поправка приведет к полному беззаконию со стороны власти, 

так как публичная власть будет иметь право устанавливать системы федеральных 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 

организации и деятельности; формировать федеральные органы государственной 

власти. 

Вопрос, для чего и с какой целью была внесена данная поправка? 

2) В статье 71 пункт м) внесена поправка следующего содержания: 

«обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении 

информационных технологий, обороте цифровых данных». 

Данная поправка прямо указывает на то, что, мы, народ нашей страны в руки 

публичной власти должны будем передать личную безопасность, безопасность 

своей семьи с применением информационных технологий вместе с цифровыми 

данными. 

Вопрос, мы, что, биороботы? Почему кто-то должен применять к человеку 

информационные технологии и цифровые данные? Почему не спросили народ, 

хочет он этого или нет? Где гарантии, что это не обернется против народа? 

3) В статью 75 Конституции РФ внесена поправка следующего содержания: 

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
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Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом в 

Российской Федерации». 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период по 2020 год, которая была утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, прописано, 

что доля среднего класса в РФ составит до 52-55 процентов в 2020 году. Также, в 

данной Концепции прописано, что к среднему классу относятся лица со 

среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а так же лица, 

имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за 

границей. 

Но данное обещание, прописанное в Концепции, по росту доли среднего 

класса среди населения в РФ выполнено не было и не будет выполнено, так как 

данная поправка, в статью 75 Конституции РФ, гарантирует лишь один прожиточный 

минимум, который не гарантирует роста доли среднего класса среди населения в 

РФ. 

Вопрос, является ли данная поправка уважением к труду граждан и 

гарантирует ли данная поправка рост благосостояния населения Российской 

Федерации? 

4) В статью 67 Конституции РФ внесена поправка следующего содержания: 

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей 

территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в 

отношении членства в международных организациях, их органах, участия в 

международных договорах, а также в отношении, предусмотренных 

международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами 

территории Российской Федерации». 

В данной поправке особое внимание привлекает фраза: «активов Союза 

ССР». 

Вопрос, имеет ли данная фраза отношение к активам СССР, собственником 

которых, юридически, является, депутат Государственной Думы 2-3 созыва, 

Сергей Петрович Шашурин (согласно документам, имеющимся у С.П. Шашурина), а 

фактически собственником является народ СССР, народ стран СЭВ и народ 

стран третьего мира, а так же, не является ли данная поправка способом 

присвоения правящей элитой данных активов СССР? 
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5) Также, в статью 81 Конституции РФ внесены поправки, которые прямо 

указывают на обнуление сроков Президента РФ. 

Вопрос, для чего и с какой целью были внесены эти поправки, и, имеется ли 

связь данных поправок с поправкой внесенной в статью 67 Конституции РФ, в 

которой особое внимание привлекла фраза: «активов Союза ССР»? 

4. Почему не учреждалось и не созывалось Конституционное собрание? 

5. Почему Конституционный суд РФ взял на себя не свойственную ему 

функцию по утверждению поправок в Конституцию РФ? 

На основании вышеизложенного считаем, что предложенные поправки в 

Конституцию РФ никак не приведут к улучшению жизни народа. Поправки 

затрагивают, в основном, только интересы правящей элиты, целью которых 

является личное обогащение. Также считаем, что некоторые вышеизложенные 

поправки закрепляют сущность управления государством правящих элит с 

пожизненным сроком единожды выбранного Президента РФ. 

Требуем от вас, Президента РФ, публичных ответов на поставленные 

вопросы. 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и будущим поколением, и лично 

Я, ПРОТИВ голосования за поправки в Конституцию РФ. 

Нет поправкам в Конституцию РФ!!! 

 

 

Обращение муниципальных и региональных депутатов24 

Юлия Галямина, Борис Вишневский и ещё 12 

 

Почти 200 депутатов из 26 субъектов РФ подписали открытое обращение к 

гражданам по поводу государственного переворота в стране. 

Мы, муниципальные и региональные депутаты, — люди, которые 

представляют миллионы избирателей. Мы знаем, что большинство россиян 

выступает против обнуление сроков Путина, и призываем их не молчать. «Мы 

призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти». 

 

24 UPD: Обращение подписали 313 депутатов из 33 регионов России! Список обновлен. // 

https://www.facebook.com/100000976634979/posts/3951153371593845/?__tn__=KF 03.06.2020. 
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ОБРАЩЕНИЕ: 

Уважаемые граждане России! 

 

Мы, депутаты региональных и муниципальных собраний, избранные в трудной 

политической борьбе для того, чтобы представлять ваши интересы, обращаемся к 

вам в момент атаки на конституционные основы российского государства. 

Основой демократического государства являются многообразие мнений, 

свобода слова и свобода массовой информации, многопартийность, политическая 

конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти. Без 

сменяемости власти невозможно развитие в экономике, политике, социальной и 

общественной жизни. 

Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и 

зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение 

пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу 

и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной 

процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и 

демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой 

государственного переворота. 

Главная (и по существу единственная) идея этого изменения – сохранение 

надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – 

бесправия, лжи и несправедливости государства – спрятана за многословием 

декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, 

стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. 

Власть одного человека и его приближенных держится на том, что власть 

отнимается у народа, единственным носителем которой, согласно Конституции, он 

является. Никто не может присваивать эту власть. Присвоение власти – тягчайшее 

государственное преступление, преступление перед народом. 

Путин надеется, что общество поддержит его властные устремления. Он хочет 

получить одобрение своих постыдных желаний с помощью заведомо 

неконституционной процедуры абсолютно неподконтрольного гражданскому 

обществу общероссийского голосования. 

Мы категорически не поддерживаем поправки Владимира Путина. Они 

разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже 
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в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, 

достоинством и правами человека. 

Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией 

власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с 

изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, 

против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы 

власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с 

ними будущее страны. 

От нас, свободных и ответственных граждан, зависит сейчас будущее России. 

Мы не боимся. Мы открыто заявляем о своём категорическом несогласии с 

Владимиром Путиным и отказываем ему в доверии. Мы не намерены отдавать наше 

будущее и будущее наших детей временщикам, задержавшимся на десятилетия. Мы 

чувствуем поддержку большинства граждан России. 

Россия будет свободной. 

Если Вы муниципальный или региональный депутат и готовы подписать 

обращение, напишите мне по адресу info@galiamina.ru 

РЕПОСТ! 

 

 

Мошенническое голосование по конституции 1 июля – вне закона! 

Заявление Исполкома Левого Фронта25 

 

Все вместе выступим против узурпации власти! 

Левый Фронт считает, что так называемая «конституционная реформа», 

проводимая в настоящее время властями, абсолютно незаконна и нацелена 

исключительно на консервацию личной власти Владимира Путина и группы лиц из 

его ближайшего окружения. Особенно очевидным это стало после того, как была 

внесена поправка, позволяющая Путину обнулить прежние президентские сроки и 

править Россией до 2036 года. Лицемерие правящего режима поражает и 

возмущает, по сути дела, всему обществу брошен наглый вызов. 

 

25 Мошенническое голосование по конституции 1 июля – вне закона! Заявление Исполкома Левого 

Фронта // https://www.leftfront.org/?p=26873 08.06.2020. 
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Отмечаем, что президент Путин и партия «Единая Россия» в ходе 

рассмотрения изменений в Конституцию не поддержали ни одной существенной 

поправки, предложенной КПРФ, Левым Фронтом и другими оппозиционными силами 

(про природные ресурсы, пенсионный возраст, тарифы ЖКХ, прогрессивное 

налогообложение, выборность судей и т.д.). Вопреки утверждениям пропаганды, 

действующую власть не интересует содержательная дискуссия о будущем страны. 

Помимо этого, «всенародное голосование» по поправкам в Конституцию, 

назначенное на 1 июля, будет проходить в мошенническом формате «пакетного» 

голосования за все поправки сразу. При этом на так называемом «плебисците» 

участие наблюдателей от оппозиции будет существенно ограничено, власть 

планирует массово использовать досрочное, надомное и электронное голосование, 

контроль за которым со стороны общественности крайне затруднен. Это открывает 

колоссальное пространство для различных фальсификаций и подтасовок. По сути, 

мы ЗАРАНЕЕ можем констатировать, что результаты голосования 1 июля будут 

НЕЗАКОННЫМИ. 

Также нельзя забывать о том, что в России продолжается эпидемия 

коронавируса, ежедневно заболевают тысячи и умирают сотни людей. Очевидно, 

что к 1 июля коронавирус полностью не исчезнет, поэтому проведение голосования 

в такой период – это еще и преступная халатность властей, угрожающая здоровью и 

жизням миллионов российских граждан. Однако Путин торопится, опасаясь 

дальнейшего падения рейтингов, поэтому, несмотря на все риски, форсирует 

проведение «плебисцита» и готов потратить на это фиктивное голосование около 15 

млрд. рублей, которые сейчас гораздо нужнее простым россиянам, пострадавшим от 

кризиса. Но циничная власть готовит нам очередной «фарс во время чумы». 

При указанных обстоятельствах поддержать пакет поправок в Конституцию, 

навязанный властями, мы не имеем права. Также Левый Фронт считает 

неприемлемым участвовать в опасном для жизни и здоровья лохотроне под 

название «всенародное голосование по поправкам в Конституцию» и призывает 

граждан АКТИВНО БОЙКОТИРОВАТЬ кремлевское спецмероприятие 1 июля. 

Мы приглашаем всех наших сторонников не просто сидеть дома, а вести 

активную разъяснительную работу среди населения, проводить акции протеста и 

всеми доступными способами осуществлять контроль за явкой избирателей, чтобы 

выявлять нарушения и фальсификации. 

Мы призываем членов избирательных комиссий не подвергать угрозе свое 

здоровье и не выходить на работу в условиях эпидемии. 
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Наша задача – максимально снизить явку избирателей и соответственно, 

легитимность фиктивного голосования по поправкам в Конституцию, нарушив 

циничные планы Кремля. 

Записаться в участники нашей протестной кампании можно, направив письмо 

по адресу leftfront77@gmail.com 

При этом мы заявляем о том, что с уважением и пониманием относимся к тем 

противникам мошеннических поправок в Конституцию, которые намерены 1 июля 

использовать не тактику бойкота, а голосовать «против». По сути дела, обе 

указанные тактики действий являются оппозиционными и протестными: бойкот будет 

понижать явку избирателей, а голосование «против» — снижать процент поддержки 

путинских поправок. 

В то же время, мы понимаем, что реально помешать реализации незаконных 

планов властей может только совместный массовый протест всех прогрессивных 

сил страны. Мы готовы к таким совместным действиям и считаем их необходимыми. 

Призываем всех наших товарищей принять участие во всероссийской акции 

протеста против узурпации власти, которая намечена на 20 июня, а также в 

последующих протестных мероприятиях. 

Только в борьбе обретем мы свои права! 

Исполком Левого Фронта, 08 июня 2020 года 

 

 

Мы не расходный материал. 

Обращение к членам участковых избирательных комиссий26 

 

Мы, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

обращаемся к вам, дорогие коллеги, с призывом не участвовать в организации 

голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. 

Организация и проведение выборов — это огромная честь. И огромная 

ответственность. Особенно в этом году. Ведь на плечи избирательной системы 

сейчас ложится не только доверие к результатам голосования, но и 

человеческие судьбы. 

 

26 Мы не расходный материал. Обращение к членам участковых избирательных комиссий // 
https://docs.google.com/document/d/1deOetzZejFh8oUrYVqeIOiu890Ht_h904_BoVVwOjYI/mobilebasic 
09.06.2020. 
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Голосование 1 июля — опасность и для нашей жизни и здоровья, и для 

жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться 

на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем 

контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном 

обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной 

вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы 

мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких 

людей это будет смертельным. 

Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только 

подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать 

настоящими убийцами и для многих избирателей. Ведь мы отлично знаем, какую 

сознательность при любых голосованиях проявляют люди старших возрастов. Но 

именно для них коронавирус особенно опасен. А нам предстоит ходить из квартиры 

в квартиру с переносными урнами в течение семи дней — это самый верный способ 

распространения болезни. 

Голосование 1 июля — это бессмысленный риск. Ещё 20 марта Элла 

Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это 

жест доброй воли со стороны Президента, который хочет услышать народ. Но нужно 

ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов 

избирательных комиссий? Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не 

профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд! Все 

это — многократно больший объем нагрузки, чем обычное, проходящее по закону 

голосование на выборах, и мы просто не понимаем, зачем нужны такие жертвы и 

риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой. 

Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни 

своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не 

будем организовывать голосование 1 июля — и призываем всех присоединиться к 

нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом. 

 

 

Против обнуления сроков Путина27 

 

 

27 Против обнуления сроков Путина // https://www.change.org/p/граждане-рф-против-обнуления-сроков-
путина?signed=true 12.06.2020. 
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Комитет кампании «НЕТ» создал(а) эту петицию, 

адресованную Граждане РФ 

78 019 людей подписали. 26.06.2020. 

 

Обращение к согражданам 

Мы, граждане Российской Федерации, выступаем 

ПРОТИВ: 

• Обнуления президентских сроков Владимира Путина 

ЗА: 

• Сменяемость власти 

• Справедливость и закон 

• Развитие и процветание России 

 

ПРИЗЫВАЕМ сограждан 

Не поддерживать поправку в ст. 81 ст. 3 прим. 1 Конституции России, которая 

позволит Владимиру Путину «обнулить» президентские сроки и оставаться у власти 

до 2036 года. 

 

 

Российские врачи призвали сограждан 

не ходить на голосование по Конституции28 

 

24 июня в Москве и других российских городах пройдет парад Победы в 

Великой Отечественной войне, уже на следующий день по всей стране начнется 

плебисцит по поправкам к Конституции РФ, который растянется на неделю. 

Российские власти делают все возможное, чтобы привлечь граждан к 

голосованию, стимулируя их прийти на избирательные участки. В этих 

целях задействуются все средства: пропаганда, административный ресурс, 

обещания денежных подарков и пр. 

Между тем, медики предупреждают, что проведение такого масштабного 

мероприятия в условиях эпидемии коронавируса чревато большим количеством 

 

28 Российские врачи призвали сограждан не ходить на голосование по Конституции // 

https://www.9tv.co.il/item/15138?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial

&utm_source=YandexZenSpecial 18.06.2020. 
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новых заражений. Так, активисты из «Альянса врачей» открыто говорят, что 

всенародный плебисцит за обнуление президентских сроков Владимира Путина 

будет стоить множества человеческих жизней. 

По состоянию на 12:00 четверга, 18 июня, в России выявлен 561.091 случай 

заражения вирусом SARS-CoV-2. За последние сутки число заболевших в стране 

возросло на 7790 человек, передает оперативный штаб по борьбе с 

распространением коронавируса. 

С начала эпидемии, по официальным данным, от коронавирусной инфекции в 

РФ умерли 7660 человека (+182 за последние сутки). Наибольшее число смертей 

отмечено в Москве (3483), Московской области (751), Санкт-Петербурге (756), 

Дагестане (338), Нижегородской области (181). 

 

 

О социальной Конституции29 

Эдуард Нигмати 

 

Социальные гарантии, в том числе социальные гарантии в Конституции, 

должны быть обеспечены возможностью их выполнения. В Советском Союзе этот 

простой экономический закон знали все, потому что изучали его со школьной парты. 

Но теперь после продувания мозгов кашпировскими и чумаками, после настойчивого 

изъятия социальных гарантий из реальной жизни и ежедневного обещания их 

сохранения по телевизору наши граждане стали верить словам, а действительные 

возможности понимать перестали. 

По настоящему социальной может быть только социалистическая 

Конституция, потому что наряду с гарантиями она обеспечивает существование 

общественной собственности, без которой социальные гарантии — пустой звук. Мы 

ведь видим теперь, с какой скоростью они лопаются даже в Европе, лопаются при 

первых же признаках экономического шторма, даже вопреки всеобщему 

возмущению и яркому протесту. 

Социальные элементы и в Европе возникли не без борьбы, но при всей их 

иллюзорной обширности, они не гарантированы, и осуществлялись в основном за 

 

29 Нигмати Э. О социальной Конституции // http://bolshevick.ru/ekspertiza-vlasti/o-soczialnoj-

konstituczii.html 17.06.2020. 
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счет экономической экспансии Запада на Восток. Как только Восток возмужал, как 

только превратился в самостоятельного экономического дракона, буржуазный 

порядок в очередной раз обнаружил свой предел, свой смертельный тупик. 

Сейчас в преддверии голосования за поправки к Российской Конституции нас 

пытаются убедить, что эти поправки социальные, что мы благодаря ним получаем 

суверенное социальное государство. И некоторые из этих поправок действительно 

имеют социальные черты, например, положение об обязательной индексации 

пенсий или сохранение минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного 

минимума. И вот посмотри, товарищ, а если ты постоянно терял работу, если 

перебивался случайными заработками, черной зарплатой, если и устроившись 

официально, ты часто вынужден был мириться с той частью, которую платят в 

конвертах, то какая «смешная» пенсия ждет тебя? Это ее будут индексировать? Да и 

прожиточный минимум при неофициальной работе — для тебя лишь пустое 

сотрясение воздуха. Неужели поверил, неужели пойдешь голосовать? 

А все остальные поправки носят в большой мере милитаристский и 

шовинистический характер, они для того сделаны, чтобы против супостата 

объединились рабочие и банкиры, т. е. для того, чтобы получше задурить твою 

голову, это уже «кашпировский» на самом высоком уровне. И я не буду говорить в 

этот раз о тех людях, пропагандистах и вождях, которые этими дурилками 

пользовались в историческом прошлом, чтобы не быть обвиненным в пропаганде 

нацизма, критикуя его. 

Да и нет сейчас необходимости разбирать поправки, многие левые сделали 

это, и сделали это толково. Повторяться не буду. 

Но на фоне таких разговоров может прийти в голову и другая идея — 

проголосовать против поправок, как это предлагает КПРФ, как это разрешает кое-

кому Российская коммунистическая рабочая партия, как настаивают многие левые 

ученые весьма известные в своих узких кругах. Плохая идея, не слушай их! Есть 

другая причина, почему мы не должны сейчас идти к урнам. 

Я уже подробно объяснил раньше почему коммунисты-большевики 

бойкотируют выборы в Думу и выборы Президента. Если кратко. Участие в думских 

выборах предполагает потерю коммунистического имени и коммунистической 

программы, а в худшем случае потерю коммунистического лица. Это последнее нам 

подтверждает многолетнее участие в парламентских играх КПРФ, Коммунистов 

России и РОТ ФРОНТА. И если первые, нося имя коммунистов, уже совсем 

переделали марксистские задачи, и отказались от своего класса, то РОТ ФРОНТ 
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предложил скудную профсоюзную программу, которая даже правее, чем 

программа КПРФ. Участие в президентских выборах невозможно, потому что 

президент выполняет административные исполнительные функции, а от взятия на 

себя административных и исполнительных функций в буржуазном государстве 

коммунисты отказались еще в начале XX века, понимая, что не могут взять на себя 

обязанность разгонять пролетарские протесты, понижать уровень жизни, 

ввязываться в империалистские войны и т. д. 

Но если отказ от участия в думских и президентских выборах носит 

тактический характер, если при определенных условиях рабочие могут и должны 

использовать тактику участия в парламенте, или тактику революции через 

получение президентской власти, на фоне революционной ситуации, то голосовать 

за буржуазную Конституцию мы не можем ни при каких условиях. Есть только одна 

гипотетическая возможность участия в таком голосовании. Это, если под давлением 

классовой борьбы народу будут представлены как минимум две версии Основного 

закона — буржуазная и социалистическая. В данном случае этого нет. 

Наши противники, т. е. те левые, которые предлагают голосовать против 

поправок, ссылаются на то, что бойкот не получится, и что на фоне борьбы против 

поправок можно увеличить охват агитации. И вот какая тут возникает проблема. 

Охват какой именно агитации тут можно увеличить? О чем она будет? О том, что 

поправки плохи? Ну, мы уже сказали выше, что плохи они не чрезмерно, что 

поправки кое-что обещают. И получается, что коммунисты якобы должны 

агитировать и голосовать против поправок, среди которых есть и социальные. Как 

минимум — это глупо. 

Но на другом политическом фланге, т. е. среди левых сторонников бойкота, 

культивируется другая глупость. Эти товарищи утверждают, что участием в 

голосовании мы повышаем легитимность ельцинской Конституции, что она 

юридически не отменена, и не нужно, дескать, своими действиями утверждать ее 

теперь. Я уже писал прежде, что все Конституции так или иначе писаны на крови, что 

они точно так же юридически противоречат предшествовавшим им режимам. И в 

большинстве случаев — это результат возникновения буржуазных конституций на 

пепелище феодального общества, результат революции. В нашем же случае, в 

случае с Конституцией России, — она есть результат движения назад, результат 

победы реакции, результат контрреволюции. И понятно, что контрреволюция 

пришла не в белых одеждах и не в облачении Справедливого Юриста. Она 

вооруженным путем разрушила СССР и отменила советскую Конституцию. Смешно 
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требовать от такого действа юридической последовательности. Но точно также 

смешно, пытаться его отменить в буржуазном суде, или уповая на правовое чувство 

масс. Массы в данном случае разделились на тех кому это было выгодно, и на тех, 

кто пострадал, и это деление — классовое. И, естественно, те, кому это выгодно, 

т. е. буржуазия, нашли способы защитить себя — и Конституция лишь малая часть 

этой защиты, лишь внешняя зыбкая форма, громкими словами прикрывающая 

насилие. 

Таким образом, причина, по которой коммунисты-большевики и рабочий класс 

обязаны бойкотировать голосование по поправкам, имеет другое обоснование. Как 

ельцинская Конституция, так и будущая — с поправками — является Законом, в 

котором черным по белому написано: 

Ст. 8, п.2. «В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

И Ст.9, п.2. «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности». 

Т.е. если не дать себя обмануть, если смотреть по марксистски в корень, 

единственной формой собственности в нашем государстве является частная 

капиталистическая, так как государственная, муниципальная и иные формы 

собственности — это тоже частная в данных условиях. Следовательно, если ты 

проголосуешь за поправки, ты проголосуешь за частную собственность и 

капитализм, если ты проголосуешь против поправок, то тоже проголосуешь за 

частную собственность и капитализм. Хороша же агитация, хорош же передовой 

революционный класс, хороша же партия этого класса, если будут призывать каким-

либо способом голосовать за частную капиталистическую собственность, т. е. за 

капитализм. Есть единственный способ голосовать против буржуазной Конституции 

— это бойкот, и только он оставляет за коммунистами наш коммунизм. 

Понятно, что на тактическом уровне бойкот или участие в голосовании ничего 

не решают. Давайте будем честны, у нас в данный момент нет таких организованных 

сил, которые могли бы перевести бойкот в полный паралич действующей 

избирательной системы. И, соответственно, такую цель никто и не ставит. Но задачу 

агитировать за коммунизм, т. е. за принципиально иную Конституцию его первой 

фазы, за создание условий для общественной собственности, с нас никто не снимал. 

И бойкот, равно, как и предшествующие ему публикации, разговоры с трудящимися, 

рабочими, другими левыми партиями — это и есть коммунистическая агитация. Все 
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остальное — ее отсутствие, предательство интересов пролетариата, 

предательство задач, поставленных еще «Манифестом коммунистической партии». 

Этим выводом можно было бы завершить данный текст, однако нынешние 

дебаты, а также аналогичные, которые предшествовали всем предыдущим выборам, 

позволяют более точно оценить нынешнее социалистическое движение и линии его 

раскола. 

Кроме КПРФ, есть множество партий и мелких групп, которые формально не 

признают политику зюгановцев. Они также не признают политику друг друга, что 

заставляет их дробиться на отдельные организации, даже на отдельных вождей без 

организации, но единая выборная политика, постоянная поддержка КПРФ и ее 

позиций на всех без исключения общенациональных голосованиях, будь то выборы, 

будь то голосование за поправку, говорит о том, что все эти организации есть 

своеобразный филиал КПРФ, наша совершенно правая колонна, где громкие левые 

лозунги и разногласия между собой не обозначают ровным счетом ничего. Назовем 

эту группу социал-демократами или меньшевиками. 

Далее следуют троцкисты. На всех легальных политических мероприятиях они 

действуют ровно так же, как и мы — большевики. Т.е. в данном вопросе показывают 

себя как партия рабочего класса. К этим партиям относятся ММТ, РРП, Союз 

марксистов и некоторые другие. Наши расхождения начинаются на уровне борьбы 

рабочего класса, где всякий раз и неизменно троцкисты всех оттенков ведут рабочих 

к экономизму. И это уже отдельная тема. 

Третью группу составляем мы большевики, точнее те из нас, кто смог 

оторваться от консервативной идеологии 90-х годов под названием: «Тупо вернуть 

все взад!» 

И, наконец, существует огромный пласт традиционалистов, которые строят 

свою политику вокруг нелегитимности Российской федерации, уповая на 

мифический Китеж-град, который улетел, но обещал вернуться. 

Т.е. наши разногласия не умещаются сегодня в простую формулу 

противостояния троцкизма и сталинизма, и этот факт необходимо учитывать в 

дальнейшей политике. 
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Бойкот мошенническому голосованию!30 

Не позволяйте себя обмануть! 

 

  

 

«ГОЛОСОВАНИЕ» 1 ИЮЛЯ — ИГРА С МОШЕННИКАМИ! 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!31 

 

Если Вы собрались голосовать ЗА, вспомните: что в нашей жизни решает 

Конституция? Ничего. 

Статья 7. «Российская Федерация — социальное государство… В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей…» Это ложь! 

Статья 14. «Российская Федерация — светское государство». Это ложь! 

Статья 17. «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина…» Это ложь! 

Статья 19. «Все равны перед законом и судом». Это ложь! 

Над конституцией смеются и в полиции, и в судах! Это пустая декларация. 

Если Вы собрались голосовать ПРОТИВ, подумайте: есть ли шансы 

победить? Нет. 

Подсчёт голосов полностью контролируется властью. Наблюдателем можно 

стать только после одобрения в марионеточной «общественной палате» региона. 

Фальсификации давно стали нормой. В прошлом году на выборах в 

Петербурге, Москве, Хабаровске осуществлялись вбросы бюллетеней, а 

 

30 Листовка по поправкам в Конституцию-2020. Бойкот мошенническому голосованию! // 
https://www.leftfront.org/?page_id=1200. 
31 Листовка о «голосовании» по поправкам в конституцию РФ // https://www.rotfront.su/listovka-o-
golosovanii-po-popravkam/ 22.06.2020. 
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наблюдателей взашей выгоняли с участков. Чиновники заявляли, что «нарушений 

не было». 

«Электронное голосование» облегчает фальсификации. Уже сейчас 

бюджетников массово регистрируют на «Госуслугах», чтобы проголосовать за них 

«как надо». 

Само «голосование» не имеет никакой юридической силы! 

Голосование не предусмотрено действующим законодательством. Как 

заявила глава ЦИК Элла Памфилова, это«добрая воля Президента». 

Поправки уже приняты Федеральным конституционным законом N 1-ФКЗ от 14 

марта 2020 года. И хотя там оговорено вступление их в силу по итогам 

«голосования», ничто не мешает в случае негативных итогов принять новый ФКС. 

Зачем всё это нужно? 

Главное — перераспределение полномочий внутри правящего класса. 

Олигархи хотят, чтобы их ставленник Владимир Путин остался у руля подольше и 

обеспечил стабильность. Стабильность грабежа нашей страны и населения. Для 

этого и переписывают конституцию. 

Все остальные «социальные» поправки — это морковка на верёвочке, чтобы 

загнать нас на избирательные участки и изобразить всенародную поддержку курсу 

Президента. 

Каков итог? Вы можете проигнорировать цирковое «голосование», можете 

принять в нём участие — ничего от этого не изменится. Поправки уже приняты. И 

Ваша жизнь от них лучше не станет. 

Вам говорят, что неучастие в голосовании — это пассивность и отказ от 

борьбы? Ложь! 

«Голосование» 1 июля — это имитация борьбы за ложные цели. Участие в 

этом балагане не имеет отношения к настоящей борьбе за свои права. 

Не становитесь участником цирка! Защищайте свои права по-настоящему! 

 

Актуальный архив _____________________________________________________ 

 

Бочка протекла… 

 

В 12 часов 55 минут 29 мая разгерметизировался бак резервного топлива на 

ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), 



 

 

61 

61 

которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель», 

крупнейшими  совладельцеми которой по данным 2016 г. являются Владимир 

Потанин (30,4 % акций), Олег Дерипаска (27,8 % акций) и Роман Абрамович 

(4,2 % акций). По информации Единой дежурно-диспетчерской службы в резервуаре 

находилось 21 163 м³ дизельного топлива. 

По данным Ростехнадзора, на момент происшествия аварийный бак 

резервного топлива находился на ремонте более трёх лет (с 2016 года), что 

исключало возможность его проверки ведомством, так как решением администрации 

предприятия резервуар был выведен в ремонт, а в этом случае Ростехнадзор не 

имеет возможности проверять объект. Норильско-Таймырская энергетическая 

компания сообщала о продолжающемся ремонте резервуара во всех годовых 

отчётах о производственном контроле. Ростехнадзор в 2017—2018 годах 

предупреждал компанию о проблемах с хранением топлива на объектах ТЭЦ-3. 

 

В результате утечки более 21 тыс. тонн дизельного топлива разлились далеко 

за пределы промзоны, из них по предварительной оценке 6 тыс. тонн попали в грунт, 

и 15 тыс. тонн в реку Далдыкан, правый приток Амбарной, впадающей в крупное 

озеро Пясино, из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. К 3 

июня, по данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в воде реки Амбарной превысила норму в десятки тысяч раз. По 

оценке Greenpeace, разлив топлива в Норильске по масштабу ущерба для 

окружающей среды является самой крупной катастрофой в заполярной Арктике. 

По оценке сотрудника Норильско-Таймырской энергетической компании, 

причиной катастрофы послужила крайняя изношенность оборудования и 

недостаточные средства, выделяемые на его ремонт. Проблема с оборудованием на 

предприятиях Владимира Потанина носит системный характер из-за 

некачественного управления. Акционеры компании ежегодно одобряли выделение 

средств на инвестиции и обновление фондов в размере 2-3 млрд. долларов США, 
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однако за последние 10 лет невыполнение программы по строительству и 

ремонтам составляет более 70 %.32 

Почти 10 лет назад произошла катастрофа гораздо меньшего масштаба, но 

приведшая к человеческим жертвам и по сути – такая же. 

 

Заявление Совета Ассоциации марксистских объединений33 

 

В России 10 июля 2011 г. произошла очередная катастрофа - крушение 

теплохода "Булгария" с большим количеством жертв, в том числе детей. Сообщения 

о подобных трагедиях стали обыденностью, рутиной, почти никого не удивляют. 

Чувства горя и возмущения у очень многих сочетаются с чувствами отчаяния и 

безысходности. Сложившаяся ситуация требует, чтобы ей в целом, как и действиям 

или бездействию всех тех, кто так или иначе ответствен за очередной "сбой", была 

дана надлежащая оценка и чтобы были предприняты исчерпывающие меры для 

исправления этого совершенно нетерпимого положения. В связи с этим Совет 

Ассоциации марксистских объединений считает своим долгом заявить следующее. 

1. Череда техногенных катастроф является неоспоримым свидетельством 

того, что  

o технические системы России, в том числе транспортные, включая 

популярные средства передвижения: самолёты, поезда, теплоходы, - в основном, 

исчерпали срок эксплуатации и требуют немедленной замены;  

o при использовании этих систем и их элементов, являющихся, главным 

образом, либо наследием Советского Союза, либо приобретением "по дешёвке" у 

зарубежных, часто не лучших производителей, после окончания срока годности, не 

соблюдаются установленные нормы их обслуживания;  

o государственная власть в целом, как и большинство частных компаний, 

владеющих этими системами и получающих от этого немалую прибыль, не способны 

обеспечить ни соблюдение необходимых технических и эксплуатационных норм, ни 

замену устаревших технических систем и отдельных их элементов.  

 

32 Гринев С. Куда льются деньги «Норникеля»? // https://argumenti.ru/society/2020/06/670014 

05.06.2020. 

33 Опубликовано: http://www.cprf.info/news/pr/58810.html 16.07.2011; см. также: 

http://www.rpk.len.ru/docs/2011/julR1.html; http://www.lenakm-avangard.narod.ru/Pressa/amo.htm 
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2. Основная причина подобного положения кроется в экономической и 

политической системе, насаждённой в России после распада СССР, главной 

задачей которой является получение максимальной прибыли, система наживы и 

круговой поруки. Доказательств тому предостаточно приведено даже в 

поднадзорных российских СМИ.  

3. Система "суверенного" российского капитализма не может быть 

реформирована в принципе, в том числе таким образом, чтобы обеспечить 

надёжную работу транспортных и иных технических систем и безопасность людей, 

их использующих, и постоянную модернизацию этих систем. Погоня за прибылью 

это исключает. Поэтому данная капиталистическая система должна быть заменена 

на совершенно другую, полностью новую систему, которая действительно служила 

бы интересам каждого человека и всего общества. По нашему глубокому 

убеждению, такой системой может быть только возрождённый и обновлённый 

социализм, учитывающий ошибки и промахи советского "реального социализма" и 

исключающий саму возможность тяжких преступлений, подобных совершавшимся в 

1930-ые и более поздние годы теми, кто под прикрытием названия 

"коммунистическая партия" объективно заложил основы крушения "Советской 

цивилизации". 

4. В силу изложенного само существование "суверенного капитализма" в 

стране должно быть прекращено в кратчайшие сроки. Долг всех ответственных 

политических и социальных сил, в первую очередь, тех, кто считает себя левым 

политиком, всех граждан, стремящихся остановить сползание страны к 

национальной катастрофе, в том числе остановить сыпящиеся, как из рога изобилия, 

техногенные катастрофы, сделать всё для этого, включая скорейшее и безусловное 

отстранение от власти псевдоэлиты, повинной в происходящем, в человеческих 

жертвах.  

5. Все действительно левые силы должны преодолеть второстепенные 

перед лицом грозящей катастрофы разногласия и объединиться для решения 

главной и неотложной задачи - прекращения существования "суверенного 

капитализма" и начала давно назревших социалистических преобразований.  

6. Вне зависимости от хода дальнейших событий все на самом деле 

ответственные политические и социальные силы, активисты и обычные граждане 

должны потребовать от президента и правительства разработки в трёхмесячный 

срок программы принятия неотложных мер, которые свели бы до неизбежного 

минимума возможность техногенных катастроф. При этом правительство и 
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президент принимают на себя следующие обязательства: в случае невыполнения 

программы в установленный срок правительство уходит в отставку, а президент 

объявляет досрочные парламентские и президентские выборы.  

7. Представители власти и другие наши оппоненты поспешат заявить, что 

данное заявление есть попытка на горе людей нажить политический капитал. Нет, 

данное заявление - это лишь попытка предложить власти выполнить, наконец, её 

обязанности, а другим - выполнить свой гражданский долг. Капитал, и отнюдь не 

мифический, а вполне реальный и немалый, уже нажили и каждодневно продолжают 

наживать совсем другие лица и корпорации. 

 

13 июля 2011 г., Москва - Ленинград 

 

 

В мире ________________________________________________________________ 

 

No comment. “I can’t breathe…” 

 

Фотографии из подборки Яндекса «протесты в США» 
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Фотографии из Сиэтла, США34 

 

 

 

 

34 Фотографии присланы Стивеном Дархэмом, Международным секретарем Социалистической 

партии свободы, США (Stephen Durham, International Secretary, Freedom Socialist Party, U.S.). 
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Фотографии протестов в Сиэтле после убийства полицией Джорджа Флойда. 

 

На одной фотографии - "Народный" департамент Сиэтла, полицейский 

участок, который полиция Сиэтла покинула после ночи нападения на протестующих 

в районе Капитолийского холма Сиэтла. Там была объявлена "автономная зона", 

которая существует и сегодня. 

На двух других фотографиях - демонстрация с транспарантами 

Международного союза работников Лонгшора. На еще одной фотографии - знамя 

Организация трудящихся трудовой солидарности, которую Социалистическая партия 

свободы помогла запустить более 10 лет назад. 
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СССР – каким он был __________________________________________________ 

 

«В соответствии с коммунистическим идеалом» 

Из Конституции СССР 1977 г. 

 

Глава 3 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА 

 

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом "Свободное развитие каждого 

есть условие свободного развития всех" государство ставит своей целью расширение реальных 

возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, 

для всестороннего развития личности. 

… 

Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно 

осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов 

трудящихся.  

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей 

создаются общественные фонды потребления. Государство при широком участии 

общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и 

справедливое распределение этих фондов.  

Статья 24. В СССР действуют и развиваются государственные системы 

здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, 

бытового обслуживания и коммунального хозяйства.  
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Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных 

организаций во всех сферах обслуживания населения. Оно содействует развитию 

массовой физической культуры и спорта.  

Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая система народного образования, 

которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит 

коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к 

труду и общественной деятельности. 

Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая система народного образования, 

которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит 

коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к 

труду и общественной деятельности. 

… 

Статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к 

общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети 

обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

… 

 

Глава 6 

ГРАЖДАНСТВО СССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН 

 

Статья 35. Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.  

Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с 

мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, 

вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно - политической и культурной 

деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием 

условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, 

материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление 

оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное 

сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей. 

… 

Статья 53. Семья находится под защитой государства.  

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги 

полностью равноправны в семейных отношениях. 
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Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети 

детских учреждений, организации и совершенствования службы быта и общественного питания, 

выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным 

семьям, а также других видов пособий и помощи семье. 

… 

Статья 57. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан - обязанность 

всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.  

Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, 

жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество. 

… 

Статья 59. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения 

гражданином своих обязанностей.  

Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать 

правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР. 

… 

Статья 66. Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к 

общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети 

обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. 

 

 

Требуются! ___________________________________________________________ 

 

Я  

планов наших  

 люблю громадьё, 

размаха  

 шаги саженьи. 

Я радуюсь  

 маршу,  

 которым идем 

в работу  

 и в сраженья. 

В. В. Маяковский. 

Из поэмы «Хорошо!». 1927 г. 
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Ассоциации «Советский Союз» требуются: 

- разработчики сайтов, программисты, и другие специалисты в области 

новейших информационных технологий; 

- художники, композиторы, поэты, фотографы, кинооператоры; 

- воспитатели, библиотекари, журналисты, учёные, 

и многие, многие другие специалисты. 

Мы не предлагаем высоких зарплат, акций и бонусов, пресловутых 

«социальных пакетов». Мы предлагаем возможность проявить себя, свои 

способности в благородном, добровольном и ответственном деле воссоздания 

Советского Союза, преобразования нынешней отвратительной и бесчеловечной 

капиталистической действительности в возрожденный и обновленный новый 

советский мир. Ассоциация не награждает золотыми кубками и премиями в сотни 

тысяч дензнаков. Ассоциация объявляет благодарности, вручает грамоты и 

переходящие вымпелы. Современных советских творцов и героев вряд ли покажут 

на Евровидении, или на 1-ом канале российского телевидения, но потом им будет, 

что вспомнить, что рассказать детям и внукам, чем гордиться. 

Требуются думающие, сомневающиеся, делающие! 

 

 

Левый спектр ___________________________________________________________ 

(родственные сайты и издания) 

 https://www.leftfront.org  http://www.rpk.len.ru   

 http://ucp.su  https://www.rotfront.su  

 https://alternativy.ru   http://rabkor.ru 
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 vestnikburi.com  http://www.krasnoetv.ru/frontPage 

 http://sovnet.su  http://cccp-kpss.narod.ru  

 https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg/featured 

 https://www.youtube.com/results?search_query=гоблин 

 http://www.socialcompas.com 

 http://spravmir.org  

 http://www.borotba.su 

________________________________________________________________________ 

Подписаться на «Советское Возрождение» и отказаться от подписки можно, 

написав по эл. адресу: ass-su-2017@mail.ru 

________________________________________________________________________ 

Редакционная коллегия: Иосиф Григорьевич Абрамсон, Россия, Михаил Борисович 

Конашев, Россия, Л. Марюс, Литва (Marius L., Lietuva), Вероника Чобану, Молдова, 

Валерий Воронин, Молдова. 
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