
                                                                                                 Решение граждан Российской Федерации 

Место волеизъявления: Россия, город (населённый пункт) _______________________________________________________«____» ____________ 2019 г. 

В условиях развязанной против России агрессивной информационной и экономической войны, нарастающего социального напряжения внутри 

страны, связанного с ухудшением уровня жизни, повышением тарифов ЖКХ, цен на бензин, продукты питания и падением реальных доходов 

населения, 

мы - граждане России, выступая за восстановление Государственного Суверенитета России, руководствуясь пунктом 2 статьи 3 Конституции 

Российской Федерации, осуществляя свою власть непосредственно, приняли Решение и 

требуем от Генеральной прокуратуры, Верховного Суда Российской Федерации провести расследование по факту незаконного разрушения СССР. 

требуем от Федерального Собрания (Совета Федераций и Государственной Думы) РФ, инициировать механизм внесения изменений в 

Конституцию Российской Федерации через всенародный Референдум для исключения положений Конституции Российской Федерации, являющихся 

инструментами внешнего управления, а именно исключить:  

- положение о запрете в России государственной идеологии;  

     - положение о приоритете общепризнанных принципов и норм международного права внутри страны,  

                                                                                                  согласно приведённой ниже таблице: 

Положения 

Конституции РФ 

Действующая редакция 

положений Конституции Российской Федерации 

 

Изложить в новой редакции 

Статья 13 

 пункт 2 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

обязательной» 

Статья 15 

 пункт 4  

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора» 

«Международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора» 

Мы - граждане  Российской Федерации, являясь частью многонационального народа России ,  в соответствии со статьёй 3 Конституции Российской Федерации  

являясь источником власти в России, выразив свою волю, приняли Решение: 

 установить приоритет внутреннего права над международным, вернуть в исключительную собственность народа России национальное достояние, 

 вернуть российской экономике финансовую независимость от иностранных государств,  

для чего - создать положения Конституции Российской Федерации,  

                                                                                            согласно приведённой ниже таблице (редакция в правой колонке): 

Статья 15 

 пункт 4 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора» 

«Конституция Российской Федерации имеет наивысшее действие на 

всей территории России. Любые принципы и нормы международного 

права и международные договоры, противоречащие Конституции 

Российской Федерации, не имеют силы на всей территории России» 

Статья 9 

пункт 2  

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности» 

«Недра и водные ресурсы находятся в исключительной собственности 

многонационального народа России и управляются государством» 

 

Статья 75 

пункт 2 

«Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

«Защита и обеспечение устойчивости рубля и его эмиссия  -  основные 

функции Центрального банка Российской Федерации, который 


