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Настоящий Том 472(14) – это очередной выпуск 

514 - томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам и будущим поколениям - созидателям 

ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут инициировать действия 

государственно- управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных масс». 
А.Комарова 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно- 
практической деятельности особое место занимает 

проблема России как государства планетарного 
масштаба, как особая страна – страна особого 

исторического предназначения. 
 Россия – это пространство исторической 

 неотъемлемой ответственности и как большого 
 государства, и как когда-то, и более того – в будущем 

великой державы, как собирательницы земель и 
 народов, как особого типа цивилизации, 

 интегрирующей цивилизации, в отличие от 
 колонизующей страны цивилизаций, 

 образцы чего показывает Запад.  
В геополитических условиях глобальных угроз миру 

современная фактическая 
и футурологическая мировая роль России постоянно 

возрастает. 



Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация», 

Том 251(293) продолжил эту рубрику 
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности 
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) 

цивилизация: история, 

реалии, перспективы». 
 Аналитико-прогностический аспект,  

 
а Том 320(362) 

 уточняет, конкретизирует эту рубрику: 
 

«Российская (русская, 

многонациональная) цивилизация: 

 история, реалии, перспективы». 
 

* * * 
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Более 60 человек привлекли к 

ответственности после митинга в Москве 

 
15 июля 2020. 

 

 
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК 

 

После акции протеста против внесения поправок в Конституцию, которая 

прошла на Пушкинской площади в Москве 15 июля, были задержаны 139 

человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Москве. 

 

Из 139 задержанных 62 человека привлечены к административной 

ответственности за нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания или митинга (ст. 20.2. КоАП), остальных обязали явиться в 

отделение полиции. 

 

Задержания на акции против поправок в 

Конституцию  

 

Как заявили в МВД, во время митинга сотрудники полиции «максимально 

избегали применения мер административного воздействия». Однако, после того 

как «группа граждан» организовала шествие по Страстному бульвару с 

перекрытием проезжей части, сотрудники полиции и Росгвардии «были 

вынуждены пресечь нарушение общественного порядка», говорится в 

сообщении пресс-службы. 

 

Вечером 15 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста 



против поправок в Конституцию. Протестующие вышли на Пушкинскую 

площадь, где собирали подписи с требованием отменить результаты 

голосования по поправкам к Конституции. После сбора подписей участники 

акции начали шествие в сторону Страстного бульвара, затем последовали 

задержания. 

Песков назвал противозаконным перекрытие улиц на акциях 

 

 

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве 
 

По данным МВД, во время несанкционированной акции в Москве задержали 

132 человека, «ОВД-Инфо» сообщает о 147 задержанных. У несогласных с 

итогами голосования по Конституции собирали подписи на Пушкинской 

площади 

 

 
Фото: Андрей Любимов / РБК 

 

Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по 

Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. 

 

Вечером 15 июля в центре Москвы состоялась акция против поправок в 

Конституцию. Сначала она проходила на Пушкинской площади. Там собирали 

подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по 

поправкам в Основной закон. Затем участники акции начали шествие в сторону 

Петровки. 

 

По данным «ОВД-Инфо», задержали 147 человек. Среди них муниципальный 

депутат Юлия Галямина. На площади собрались несколько сотен человек, там 

также находились правозащитник Лев Пономарев и член Общественной 

наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Задержания начались около 



21:00. 

 

Правоохранительные органы отметили, что организаторы акции подали заявку 

на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра 

Сергея Собянина о режиме повышенной готовности. 

 

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова сообщала, что заявку на 

проведение митинга в мэрию подали участники кампании «НЕТ!», 

выступающие против признания итогов голосования по поправкам к 

Конституции.  

В организации указывали, что 13 июля в офис «Открытой России» 

приходили силовики. Незадолго до этого в московском отделении прошли 

обыски, а исполнительного директора организации Андрея Пивоварова 

задержали. 

 

Гаяна Демурина 
 

В Москве на акции против поправок в Конституцию задержали десятки человек 

 

В Москве на акции против поправок в Конституцию задержали десятки человек 

По различным данным, задержаны от 30 до 100 человек 

 

 
Фото: Андрей Любимов / РБК 

 

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против 

поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК. 

 

Несогласованная акция началась на Пушкинской площади около 19:00 мск. 

Участники собирали подписи с требованием отменить результаты голосования 

по поправкам. На площади собрались несколько сотен человек, в их числе 



муниципальный депутат Юлия Галямина, правозащитник Лев Пономарев и 

член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. 

 

Очередь на сбор подписей растянулась на несколько десятков метров. Затем 

часть людей пошли в сторону Страстного бульвара. Во время шествия начались 

задержания. 

 

По данным «ОВД-Инфо», задержаны 103 человека. Как передает Telegram-

канал Avtozak Live, задержаны около 70 человек. Baza сообщает о 50 

задержанных. По данным агентства ТАСС, задержаны более 30 участников. 

Среди них Юлия Галямина. Как сообщил РБК ее пресс-секретарь, сейчас 

политик находится в автозаке. 

 

В какое именно ОВД их доставили, пока неизвестно. Задержания 

продолжаются. На улице Петровка находятся не менее 

восьми автозаков, пишет «Новая газета». 

 

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. 

 

Сбор подписей против поправок проходит и в Санкт-Петербурге на Малой 

Садовой улице. По данным «Новой газеты», на акцию собрались не менее 1 

тыс. человек. На месте находятся сотрудники туристической полиции, но они 

не препятствуют протестующим. 

 

 

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон прошло с 25 июня 

по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников 

голосования, против высказались 21,27%. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0f47b09a7947673562a27d. 

 

 

Задержания на акции против поправок в 

Конституцию.  

 

В Москве на Пушкинской площади вечером 15 июля прошла 

несогласованная акция против поправок в Конституцию, закончившаяся 

задержаниями. На площадь пришли несколько сотен человек, активисты 

собирали подписи с требованием отменить результаты голосования по 

поправкам. Как только участники акции начали шествие в сторону Страстного 

бульвара, последовали задержания. Столичная полиция сообщила о 

задержании 130 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о более 140 задержанных, среди 

них муниципальный депутат Юлия Галямина.  

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0f47b09a7947673562a27d


 
 

Фото: Андрей Любимов / РБК 

 

Акция против поправок в Конституцию началась в 19:00 на Пушкинской 

площади в Москве. Точное количество ее участников неизвестно 

 

 
Фото: Андрей Любимов / РБК 

 

Акция не была согласована. Ее участникам предлагалось оставить подписи за 

отмену результатов голосования по внесению поправок в Конституцию.  

 



Голосование прошло 1 июля, более 77% его участников одобрили внесение 

поправок 

 

 
Фото: Андрей Любимов / РБК 

 

Акция проходила мирно, около 21:00 ее участники начали шествие в сторону 

Страстного бульвара, после чего полиция стала проводить задержания. По 

данным «ОВД-Инфо», были задержаны 103 человека 

 

 
Фото: Андрей Любимов / РБК 
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Задержание автора канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева. Он был 

отпущен, когда смог показать пресс-карту 
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https://www.rbc.ru/photoreport/15/07/2020/5f0f4f239a79476ab15a2d80 

 

 

Артистов и чиновников наградят за работу 

по голосованию за поправки 
 



Наталья Галимова 

При участии: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова, Вячеслав Козлов, Майя 

Бобенко 

  

Кремлевские чиновники, представители избиркомов, единороссы, артисты, 

блогеры и члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию 

указом президента будут награждены по итогам плебисцита, рассказали 

источники РБК 

 

 
Фото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости 

 

Что готовят в Кремле 
 

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, 

участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по 

поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Об этом 

РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, информацию 

подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю. 

 

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники 

администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, 

Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей 

группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и 

блогеры, которые участвовали в информационной кампании, уточнили 

источники РБК. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных 

получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента. 

 

 

Кого наградят 

 



Свои списки достойных награждения или поощрения в администрацию 

президента по запросу чиновников направили представители «Единой России» 

и ОНФ, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. От ОНФ в список 

вошли представители регионов, ряд представителей руководства и 

центрального штаба движения. Один из собеседников РБК указывает, что 

некоторые члены центрального штаба, которых предлагается наградить или 

поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в 

Конституцию. Сенатор Андрей Клишас (сопредседатель группы) от 

комментариев отказался, депутат Павел Крашенинников (другой 

сопредседатель) на момент написания материала на вопрос не ответил. 

 

Всего в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек: это доктор 

Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» 

Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике 

Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина 

Терешкова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и т.д. 

 

РБК направил запросы в пресс-службу «Единой России» и ОНФ. 
 

Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, рассказал РБК источник, 

близкий к ЦИК. По его словам, списки составляются из числа председателей и 

членов областных избиркомов, ТИК и УИК из всех федеральных округов, один 

из критериев — хорошие явка и результат. Речь идет не о награждении 

орденами и медалями, а о почетных грамотах и благодарностях президента, 

пояснил собеседник РБК. При этом в списки включают не только за 

голосование по Конституции, но и за работу на региональных и местных 

выборах, сказал источник, близкий к ЦИК. 

 

Наградить и поощрить могут и самих членов Центризбиркома, равно как и 

некоторых представителей аппарата комиссии, сообщил РБК один из близких к 

Кремлю источников. 

 

Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году: 

тогда зампред комиссии Николай Булаев был представлен к ордену Александра 

Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина — к ордену Почета. Рядовые члены 

ЦИК получили благодарности президента. 

 

Списки собирали и от представителей ряда регионов из всех федеральных 

округов, утверждает близкий к администрации президента собеседник. В 

частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы, 

сообщил РБК источник в мэрии. «Скорее всего, наградить должны вице-мэров, 

отвечающих за социальный блок, безопасность и информационную политику, а 

также за работу с территориальными органами власти, и чиновников по 

соответствующим направлениям [это Анастасия Ракова, Александр Горбенко и 

Наталья Сергунина соответственно]», — рассуждает собеседник РБК. 

 

Не забудут также некоторых артистов и блогеров — их наградят не только за 

ролики и информирование о плебисците, но и за деятельность в период 



пандемии. «Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. 

Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для 

тех, кто был на самоизоляции», — поясняет близкий к Кремлю источник. 

 

Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки РБК не ответили. РБК 

обратился за комментарием к пресс-секретарю Безрукова и в пресс-службу 

Московского театра Олега Табакова. 

 

За комплекс мероприятий — не только за подготовку и организацию 

плебисцита, но также и за работу в период пандемии — будут награждены и 

чиновники администрации президента, добавил собеседник РБК. 

 

Когда именно произойдет награждение, собеседники РБК ответить 

затруднились: между составлением списков, подписанием соответствующих 

документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев, сказали 

два источника. 

 

Как решается вопрос о награждении и поощрении 
 

Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам 

плебисцита не станет исключительным событием. Это стандартная практика по 

итогам выборов, когда награждают отличившихся, говорят два близких к 

Кремлю источника. ЦИК, партия власти и ОНФ (при условии, что их 

представителей награждают) направляют свои списки в администрацию 

президента, списки кремлевских чиновников готовятся на уровне каждого 

управления, сотрудников которого предлагается представить к награде или 

поощрить. 

 

Именно на уровне управлений первоначально готовятся предложения о том, кто 

из чиновников заслужил благодарность или почетную грамоту, а кто — орден 

или медаль. Все списки направляются в управление госслужбы и кадров, 

которое вполне может понизить уровень предлагаемой награды или поощрения: 

«По итогам может быть так: номинировали на почетную грамоту, но вручили 

благодарность или благодарственное письмо», — описывает практику один из 

собеседников РБК. 

 

Также обязательно учитывается, есть ли уже у человека медали и ордена, 

грамоты или благодарности, кого и когда награждали. Согласно указу 

президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации», повторное награждение одной и той же 

госнаградой не производится, за исключением вручения одноименной награды 

более высокой степени, а также ряда орденов и медалей. 

 

Представление к госнаградам, имеющим разные степени (например, к ордену 

«За заслуги перед Отечеством»), происходит от низшей степени к высшей. 

Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет после 

предыдущего, за исключением случаев, когда награда вручается за совершение 

подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Кроме того, по решению 



президента одно и то же лицо может получить новую госнаграду раньше, чем 

через пять лет. 

 

К госнаградам относятся ордена, знаки отличия, медали и почетные звания 

Российской Федерации. Почетная грамота и благодарность президента 

являются формой поощрения. Госнаграды присуждаются указом главы 

государства, в том числе на основании предложений комиссии по госнаградам, 

почетные грамоты и благодарности — распоряжением. 

 

По итогам выборов могут вручать такие награды, как орден «За заслуги перед 

Отечеством», орден Александра Невского, орден Дружбы, а также медали 

ордена «За заслуги перед Отечеством», говорит один из близких к 

администрации президента источников. Членам ЦИК могут присвоить звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации», в целом часто вручают 

почетные грамоты и благодарности, перечисляет он. Указы о таких 

награждениях в основном бывают закрытыми, отмечает источник. 

 

О том, что человек награжден за подготовку, организацию или результаты 

выборов, обычно ничего не пишется, формулировки совсем иные, говорит еще 

один близкий к Кремлю собеседник. Например, по итогам президентской 

кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой «за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», добавляет он. 

Тогда, к примеру, закрытым указом был награжден глава ЦИК Владимир 

Чуров, получивший орден Александра Невского. 

 

https://www.rbc.ru/politics/28/07/2020/5f1ee9f69a79474c0fee24c1. 

* * * 
 


