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— Каждому гарантируются бес�
платные образование и медицинское
обслуживание. Молодые люди,
окончившие высшие и средние спе�
циальные учебные заведения, долж�
ны гарантированно получать первое
рабочее место. Вновь заявляю: за�
фиксированное в Основном Законе
положение о том, что Россия явля�
ется социальным государством,
ныне лишь красивый лозунг. Чтобы
декларируемые в Конституции пра�
ва граждан на труд, образование и
здравоохранение стали реальнос�
тью, они должны быть обеспечены
законодательными гарантиями го�
сударства и соответствующими ре�
сурсами. Именно в этом одно из
важнейших отличий Советской
Конституции от нынешней. Она не
просто декларировала, но реально
гарантировала важнейшие права. 

— Плата за услуги ЖКХ не может
составлять более 10% дохода семьи.
Необходимо заморозить тарифы ес�
тественных монополий, политика
которых прямо способствует массо�
вому обнищанию, ограблению ма�
лоимущих и росту инфляции.

— Контроль законодательной влас�

ти над исполнительной. Государст�
венная дума должна в полной мере
использовать право «парламент�
ского запроса», «парламентского

контроля» и «парламентского рас�
следования» деятельности чинов�
ников любого уровня, включая ад�
министрацию президента. Она
призвана не только назначать пра�
вительство в целом, но и оценивать
деятельность любого министра с
возможностью его увольнения. Со�
вет Федерации должен вновь стать
выборным органом. Подлежат от�
мене любые барьеры при выдвиже�
нии от партий кандидатов на долж�
ность глав регионов. 

Только если в Основном Законе
появятся эти положения, станет
возможным оздоровление полити�
ческой системы. Сегодня же она не

позволяет обществу мирным и де�
мократичным путём менять поли�
тику власти и фактически провоци�
рует социальный взрыв. Власть
обязана срочно заняться ремонтом
не только Основного Закона, но и
избирательной системы. Укреплять
её авторитет, а не плодить партии�
фальшивки, зачастую возглавляе�
мые откровенными аферистами и
призванные растаскивать голоса
недовольных избирателей. 

— Гарантируется выборность го�

родских и районных судей. Если это
не будет указано в Конституции и
осуществлено на практике, судеб�
ная система РФ окончательно пре�
вратится в инквизицию, а говорить
о реальном народовластии будет
невозможно в принципе.

— Президент, правительство и пар�
ламент обязаны проводить политику,
соответствующую национальным ин�
тересам государства и его граждан. 

На повестке дня –
левый поворот

Мы поддержали предложение
главы государства заняться ремон�
том Основного Закона. Но убежде�
ны, что проект Конституции необхо�
димо вынести на всенародное обсуж�
дение. Оно не должно быть профа�
нацией массового «одобрения». Ес�

ли власть проигнорирует важней�
шие поправки в Конституцию, по�
пытается наскоро протолкнуть
только выгодные ей корректиров�
ки, это спровоцирует ещё большее
недоверие общества и политичес�
кий кризис.

Назревшие преобразования тре�
буют нового курса и эффективного
правительства, способного его осу�
ществить. После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали пра�
вительство Мишустина, ибо состав
и принцип его формирования рас�
ходятся с нашими требованиями.
При этом мы воздержались и от го�
лосования против, считая, что нуж�
но дать новому кабинету шанс из�
менить ситуацию к лучшему. Но ес�
ли в ближайшее время этот кабинет
не начнёт осуществлять политику в
интересах большинства, смена пра�
вительства будет означать лишь за�

мену декораций. Это будет просто
обман народа, который требует не
спектакля провластных политтех�
нологов, а реального осуществле�
ния важнейших национальных це�
лей и социальной справедливости. 

Общество всё более настойчиво
требует левого поворота. Без этого
невозможно остановить вымирание
населения, добиться победы над бед�
ностью и системным кризисом, пре�
одолеть отставание от развитых
стран.

Предложенные нами поправки
соответствуют чаяниям подавляю�
щего большинства наших граждан,
для которых важнейшими ценнос�
тями остаются справедливость, за�
конность, достоинство и благопо�
лучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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Каким быть Основному Закону страны?

Общество всё более настойчиво требует левого
поворота. 

Нужна Конституция справедливости 
(Окончание. Начало на стр. 1)


